ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
Информационное письмо о проведении зимних учебно-тренировочных сборов по
геграфии в 2016 году
Информационное письмо 1.
Уважаемые друзья!
Надеюсь, никто из вас не откажется провести несколько дней (с 30 октября по 7
ноября 2016 г.) в Москве, где будут проводиться очередные учебно-тренировочные сборы
по географии. Сборы помогут вам подготовиться к предстоящим олимпиадам, российским
и международным.
Проходить сборы будут на базе Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования (АПК и ППРО), вблизи от
станции метро «Водный Стадион». Вы будете жить в гостинице АПК и ППРО без
сопровождающих из ваших регионов. Условия проживания комфортные, питание – полный
пансион.
Занятия будут проходить в учебном корпусе АПК и ППРО, а также в Музее
землеведения МГУ и в аудиториях географического факультета МГУ. Практические
занятия планируется провести на улице (в центральной части Москвы, ландшафтных
парках и т.д.), поэтому вы должны экипироваться соответственно (непромокаемая куртка,
свитер, зонтик, теплая шапка, удобная, теплая и непромокаемаяобувь, несколько пар
носков; не помешает небольшой рюкзак). С собой также нужно взять ручку, карандаш,
калькулятор, транспортир, англо-русский и русско-английский словари, атласы. В здании
АПКиППРО есть Wi-Fi, поэтому целесообразно взять и ноутбук (планшет). Не забудьте
захватить принадлежности для умывания!
Пожалуйста, подтвердите свое участие в сборах до 25 сентября:


по электронному адресу: dagam@list.ru (Богачев Дмитрий Викторович)
Приказ Министерства образования и науки РФ о проведении зимних сборов в

настоящий момент проходит согласование; как только он выйдет, мы вам сообщим его №.
Организаторы сборов будут ждать вас 30 октября уже в первой половине дня в АПК
и ППРО по адресу:
Головинское шоссе, дом 8, корп. 2а (проезд до станции метро «Водный Стадион»,
выход из последнего вагона (следуя от центра), после выхода из метро повернуть направо
и идти пешком 5-7 минут до комплекса зданий АПК и ППРО (в ограде здание школьного
типа и 12-ти этажная гостиница за ним).

Отъезд участников сборов – 7 ноября в любое время до 13:00.
Пожалуйста, сообщите об этом представителям органов управления образованием
вашего региона, которые должны вас сопровождать.
Прошу вас до 25 сентября сообщить о том, примете ли вы участие в сборах!
Руководитель сборов
Член ЦПМК
к.г.н., доцент Орловского государственного университета
Богачев Д.В.
22 сентября 2016 г.

Информационное письмо 2.
Уважаемые друзья!
Ещё раз напоминаю, что проходить сборы будут на базе Академии повышения
квалификации

и

профессиональной

переподготовки

работников

образования

(АПКиППРО), вблизи от станции метро «Водный Стадион». Вы будете жить в гостинице
АПКиППРО без сопровождающих из ваших регионов. Условия проживания комфортные,
питание – трёхразовое.
Занятия будут проходить в учебном корпусе АПКиППРО, а также в Музее
землеведения МГУ и в аудиториях географического факультета МГУ. Практические
занятия планируется провести в городе (в центральной части Москвы), поэтому вы должны
экипироваться соответственно (непромокаемая куртка, свитер, зонтик, теплая шапка,
удобная и теплая обувь, несколько пар носков; не помешает небольшой рюкзак). С
собой также нужно взять ручку, карандаш, клипборд (планшет с зажимом), калькулятор,
транспортир, компас, англо-русский и русско-английский словари. Не забудьте захватить
принадлежности для умывания!
По возможности возьмите также ноутбук (или планшетный компьютер), в
АПКиППРО есть сеть Wi-Fi.
Пожалуйста сообщите о планах вашего приезда и отъезда:


по электронному адресу: dagam@list.ru (Богачев Дмитрий Викторович)



или по телефону: 89152681068 (Богачев Дмитрий Викторович)
Организаторы сборов будут ждать вас 30 октября с 9:00 в АПКиППРО по адресу:
Головинское шоссе, дом 8, корп. 2а (проезд до станции метро «Водный Стадион»,

выход из последнего вагона (следуя от центра), сразу после выхода из метро повернуть
направо и идти пешком 7-10 минут до комплекса зданий АПКиППРО (в ограде здание
школьного типа и 12-ти этажная гостиница за ним).
Отъезд участников сборов – 07 ноября в любое время до 13:00.
Пожалуйста, сообщите об этом представителям органов управления образованием
вашего региона, которые должны вас сопровождать.
Прошу вас до 25 октября сообщить о времени Вашего приезда.
Руководитель сборов

к.г.н., доцент кафедры географии Орловского государственного университета имени
И.С. Тургенева
Д.В. Богачёв
20 октября 2015 г.
Схема расположения АПКиППРО

Рис. №3.4.
Также занятия будут проводиться в ГЗ МГУ:

Рис. №3.5

