В Москве пройдёт Московский международный салон
образования
18–21 апреля 2018 года в Москве, в 75-м павильоне ВДНХ пройдёт V
Московский международный салон образования — крупнейшее
мероприятие в сфере образования России, открытый форум и самая
масштабная в стране выставка новых образовательных технологий,
инфраструктурных и интеллектуальных решений. Мероприятие
проходит п
 о распоряжению 
Правительства Российской Федерации,
председатель Организационного комитета Салона — Ольга Голодец,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
Главная тема ММСО 2018 — «Новая экосистема образования». Если в прошлом году
Салон собрал объёмную картину всей экосистемы образования и взаимосвязей
между участниками образовательного процесса внутри каждого кластера, то ММСО
2018 — это, в первую очередь, площадка для изучения многоплановости образа
будущего в образовании — уникальное по своим масштабам исследование тенденций
образовательной среды и прогноз влияния на неё новых технологий и социального
пространства.
В этом году деловая программа и выставочное пространство Салона разделены на 7
тематических кластеров: «Государственная политика», «Дошкольное образование»,
«Среднее образование», «Среднее профессиональное образование», «Высшее
образование», «Дополнительное образование», «Инклюзивное образование».
«
Россия сегодня делает ставку на образование как на неоспоримое
конкурентное преимущество, и все последние годы неуклонно движется
вперед в мировых образовательных рейтингах. Для продолжения развития
в этом направлении российскому образованию необходимы как новые
технологии и инфраструктурные решения, так и плодотворный обмен
идеями и успешным опытом. Московский международный салон
образования, сочетающий масштабную выставку и обширную деловую
программу, помогает достижению этих ключевых целей»— отмечает
Ольга Голодец
,
председатель Организационного комитета Салона,
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.
На площадке Салона впервые пройдёт Форум руководителей муниципальных
органов управления образованием, где будут обсуждаться приоритетные вопросы
развития сферы образования на уровне муниципалитетов. Среди тем, которые будут
подняты в рамках форума, — социокультурная адаптация мигрантов, интеграция
особых детей в обычную школу, а также стратегии трансформации муниципального
образования.
Площадь экспозиции Салона составит 25 тыс. кв. м. Ведущими экспонентами станут
российские и международные образовательные организации, крупнейшие

работодатели, компании, производящие учебное и техническое оборудование и
программное обеспечение, оказывающие различные услуги в сфере образования.
Помимо насыщенной деловой программы и обширной выставочной экспозиции,
гостей ММСО 2018 ждёт ряд специальных проектов, которым будет выделено
отдельное пространство: «Повышение квалификации», «Профориентация»,
«Семейное образование», «Пятая четверть», «Креативное мышление», «Аллея
стартапов», «Непрерывное образование», «Суббота на ММСО», «Авторская школа».
Кроме того, в этом году запущена пилотная программа ММСО «Новые подходы в
управлении образованием». В рамках программы участники, прошедшие
предварительную аккредитацию, обсудят, какие изменения нужно произвести в
школе, чтобы она работала как эффективное предприятие, каким методикам и
подходам можно научиться у бизнеса. Программа состоит из восьми связанных
блоков и затрагивает широкий спектр тем — от того, как предотвратить выгорание
сотрудников и собрать сильную команду, до вопросов стратегии развития и
формирования лояльного сообщества вокруг школы.
Всего в рамках ММСО 2018 пройдёт около 1000 мероприятий.
В работе Салона ожидается участие представителей из 85 регионов России и
международного сообщества, ведущих российских и международных
образовательных и научных организаций, представителей федеральных и
региональных министерств и ведомств, руководителей и специалистов дошкольного,
общего, среднего профессионального, высшего и дополнительного образования
Москвы, представителей бизнеса, а также родителей и учащихся. К участию в работе
ММСО приглашены более 1000 экспертов и 400 экспонентов, в дни работы Салона
на площадке 75-го павильона ВДНХ ожидается 60 тыс. посетителей.
Среди международных партнеров ММСО — DIDACTA (Германия), BETT
(Великобритания) и Европейский салон образования (Франция).
Следить за новостями Салона можно на официальном сайте: 
www.mmco-expo.ru
Даты проведения:18–21 апреля 2018 г.
Место проведения:г. Москва, пр. Мира, 119, ВДНХ, выставочный павильон №75.
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