Московский международный салон образования пройдет 15-18 апреля 2015 г.

С 15 по 18 апреля 2015 года в Экспоцентре на Красной Пресне состоится Московский
международный салон образования (ММСО-2015), организованный Министерством
образования и науки РФ.

Этот проект представит все наиболее важное, актуальное и интересное в системе
российского образования, объединит отечественных и зарубежных педагогов,
школьников и студентов, руководителей образовательных институций, представителей
федеральных и региональных министерств и ведомств, общественных и коммерческих
организаций, представителей отечественных и мировых лидеров по созданию
оборудования и сервисов для образования

Современное общество формирует новый вызов российской системе образования. Как
сделать российское образование конкурентоспособным? Какие технологии могут
повысить качество образования и его доступность? Как соотнести отечественные
традиции и лучшие мировые практики? Как найти баланс между стандартизацией и
индивидуализацией образовательных программ? Чему должна учить школа: навыки,
предметные знания, владение методами? Как осуществлять адаптацию системы
образования к новым запросам со стороны рынка труда? ММСО станет площадкой для
выявления лучших международных практик в решении этих вопросов, а также местом
поиска эффективных инструментов развития системы образования в России.

Для посетителей Салон станет площадкой, на которой найдут массу интересного и
родители дошкольников, школьников и студентов, и сами ученики образовательных
организаций.

Открытая программа Салона будет представлена мультимедийными выставками и
основными разделами - кластерами, такими как «Глобальное образование», «Страна
университетов», «Технологии для образования», «Профориентация и
профобразование», «Дошкольный мир», «Пятая четверть» и «Развитие одаренности».
Здесь можно будет получить информацию о ведущих вузах страны, узнать как
организовать детский отдых, выяснить возможности получения дистанционного
образования, познакомиться с новейшими образовательными технологиями.

В деловой программе Салона – форумы, лекции, семинары, воркшопы и тренинги для
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педагогов, руководителей образовательных организаций, школьников, студентов и
родителей учеников. Приглашены и предварительно подтвердили участие министры
образования Франции, Португалии, Армении, Италии, Индии, Азербайджана,
руководители мировых лидеров в разработке решений для образований Intel и HP.

За четыре дня работы ММСО поднимет множество актуальных тем, но главной все же
станет – личность и возможности ее развития, а также условия, при которых
формируются инклюзивные возможности в сфере образовательных услуг для
удовлетворения интеллектуальных, творческих, профессиональных потребностей всех
без исключения, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вход на мероприятия профессиональной программы по регистрации.

Открытая программа свободна для посещения.

Время работы Салона: 15 – 18 апреля 2015, 11.00 – 18.00.

http://www.mmso2015.ru/

2/2

