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 О проведении 

региональной научно-

практической конференции 

регионального проекта 

«Эффективная начальная 

школа» 09.06.2022  

 

 

 

 

  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников и кафедра общеобразовательных дисциплин 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академия социального управления» приглашает принять 

участие в региональной научно-практической конференции (далее – конференция) 

регионального проекта «Эффективная начальная школа». 

К участию в конференции приглашаются заместители общеобразовательных 

организаций Московской области, курирующие проект и учителя начальных 

классов согласно списку образовательных организаций, реализующих программы 

ускоренного обучения на уровне начального общего образования в 2021–2022 

учебном году (Приложение 1). 

Дата и время проведения: 09.06.2022, 11:00 – 15:00. 

Форма проведения: очная. 

Адрес проведения: г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 93. 

Участники конференции до 31.05.2022 направляют заявку (Приложение 2)  

и материалы выступления: тезисы выступления (не более 3 страниц), MS Word, 

шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал - 1,5; абзацный отступ – 1,25 

мм; параметры страниц: левое, верхнее и нижнее поле - 20 мм, правое - 10 мм; 

Руководителям государственных 

образовательных организаций 

высшего образования Московской 

области 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

Начальникам Управлений 

по образованию Московской области 
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Е.В. Никифорова 

8 (495) 472-52-77 (доб. 243) 

презентация MS powerpoint (не более 6 слайдов) на эл. почту Кудровой Л.Г., 

начальника Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников kudrova_lg@asou-mo.ru.   

 

Приложения: 1. Списк образовательных организаций, реализующих 

программы ускоренного обучения на уровне начального 

общего образования в 2021–2022 учебном году на 1 л. в 1 экз.  

2. Заявка на 1 л. в 1 экз.  

 

 

 

Ректор АСОУ                                                                                               А.А. Лубский 
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                          Приложение 1   

                                                   

 

Список образовательных организаций, реализующих программы 

 ускоренного обучения на уровне начального общего образования 

 в 2021-2022 учебном году  
 

 

№ 

п/п 

Муниципалитет Общеобразовательная организация 

 
1.  г.о.  Богородский  МБОУ Центр образования №29 

2.  г.о. Истра  МОУ Павловская СОШ 

3.  г.о. Коломенский  МБОУ СОШ № 18 

4.  г.о. Коломенский  МБОУ СОШ № 30  

5.  г.о. Коломенский  МБОУ СОШ № 16 

6.  г.о. Люберцы  МОУ «Инженерно-технологический лицей» 

7.  г.о. Пушкинский  МБОУ СОШ №2 

8.  г.о. Раменский  МОУ Раменская СОШ № 35 «Вектор успеха»  

9.  г.о. Щелково  МАОУ СОШ № 17 с УИОП  

10.  г.о. Электросталь МОУ Гимназия № 21  
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                          Приложение 2   

                                                   

ЗАЯВКА 

на участие 

в региональной научно-практической конференции регионального проекта 

«Эффективная начальная школа» 

 

1. Фамилия, имя, отчество участников конференции:  

 

1.______________________________________________________________  

2.______________________________________________________________  

 

 

2. Городской округ, полное название образовательной организации в соответствии  

с уставом:  

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

 

3. Название работы: 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

 

4. Контактный телефон, эл. почта участника:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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