
Информационное письмо  

Институт физико-математического образования АлтГПУ 

приглашает 

 учащихся 8, 9, 10, 11 классов 

 принять участие в весенней профильной смене  

«ШКОЛА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ» (ШБУ) 

с 23 марта по 27 марта 2020 г. 

 

В рамках весенней профильной смены «Школа будущего учителя» обучающимся 

будут предложены увлекательные мероприятия, организованные лучшими 

преподавателями-экспертами ЕГЭ и студентами института физико-математического 

образования (ИФМО): мастер-классы, тренинги, профессиональные пробы в мастерских, 

занятия познавательного по направлениям физико-математического и технологического 

профиля и др.  

В свободное от обучения время под руководством преподавателей и студентов 

ИФМО у учащихся профильной школы будет возможность посетить музеи, выставки 

АлтГПУ. 

Участники «Школы будущего учителя» получат сертификат, который 

дает дополнительные баллы при поступлении в АлтГПУ. 

 

Организация работы 

Место проведения: г. Барнаул, пр-т Социалистический, 126 (АлтГПУ, институт 

физико-математического образования). 

Заезд участников школы: 23 марта 2020 года. Отъезд: 27 марта 2020 года. 

 

Обучающие мероприятия проводятся с 9.00 до 16.00 часов. Участие школьника в 

профильной смене осуществляется на бесплатной основе.  

 

Иногородним предоставляется проживание и питание в студенческом 

профилактории «Мечта» (завтрак, обед и ужин), стоимость проживания и питания – 2200 

рублей. Питание для участников, не проживающих в общежитии, организуется в столовой 

ИФМО (средняя стоимость – 120 руб.). Количество мест в общежитии ограничено.  

 

Для того, чтобы быть зачисленным в весеннюю профильную смену, 

необходимо оформить заявку (бланк заявки прилагается). 

 

 

Сроки подачи заявки: до 15 марта 2020 г.  

Заявку можно выслать на адрес электронной почты ea.igumenova@gmail.com 

Руководитель весенней профильной смены Игуменова Елена Александровна, тел.8-

903-995-55-50, пр-т Социалистический, 126, каб. 426. 
группа в ВК https://vk.com/club137775493 



РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОФИЛЬНОЙ СМЕНЫ «ШКОЛА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ» 

От гр.   

(фамилия, имя, отчество родителя) 

проживающего (ей)  

(указать индекс, домашний адрес и телефон ребёнка, телефон родителей, телефон школы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего сына (дочь)______________________________________________ученика (цу) 

___________класса __________________________________________________________________________- 

(наименование образовательного учреждения) 

На весеннюю профильную смену «Школа будущего учителя» сроком на  __ дней с “___”_______2020_ по  “___” 

______2020 г.  

Сведения о ребенке:  

Паспорт: серия__________ номер___________________________________ 

кем и когда выдан  

Пол  

Год, месяц и число рождения  

Медицинские противопоказания  

 

“_____”_______________2020 г.    Подпись__________________________ 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на обучение в Школе будущего учителя Института физико-математического образования АлтГПУ  

 

ФИО учащегося  

Учебное заведение  

Класс  

Домашний адрес  

 

Контактные телефоны: 

 

Электронный адрес:  

Необходимо ли место в общежитии (для иногородних):     да /  нет          

 


