Московский международный форум «Город образования» пройдет в СВАО
27.08.2019
В преддверии начала нового учебного года на ВДНХ ЭКСПО пройдет т радиционный
Московский международный форум «Город образования». Он от кроет ся 29 август а
и продлит ся до Дня знаний, сообщила пресс-служба выст авки.
«Основная тема — „Город, который учит и учится“; программа рассчитана на широкий круг
посетителей. Страной-партнером этого года станут Объединенные Арабские Эмираты. На форуме
выступят более 1000 ведущих российских и международных экспертов из более чем 50 стран мира,
свыше 80 компаний представят современные образовательные технологии и новейшее
оборудование», — говорится в сообщении.
На форуме будут представлены ключевые проекты московского образования, среди которых
«Московская электронная школа», «Предпрофессиональные классы», «Площадка WorldSkills», «Мои
достижения в моем городе», «В кадре — кадры», «Лаборатория дошкольного образования»,
«Робосет», «Зона московских колледжей», «Техносфера московской школы».
Деловая программа предусматривает международные конференции, дискуссии, мастер-классы,
дебаты и воркшопы. Также в рамках форума пройдет Съезд учителей города Москвы, Городской
педагогический совет, Третья конференция руководителей систем образования городов мира,
Международная конференция Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и Слет
Российского движения школьников.
Для родителей школьников приготовили отдельную программу, благодаря которой они смогут
познакомиться с проектами столичного образования, узнать о построении учебного процесса, задать
интересующие вопросы и внести предложения на встречах с директорами московских школ.
«В День знаний, в рамках форума на ВДНХ пройдет парад кадетского движения и торжественная
линейка, посвященная новому учебному году. В этот день все желающие смогут принять участие
в традиционной благотворительной акции „Забег во благо“. Также, юных посетителей ждут
открытые тренировки по футболу и баскетболу с профессиональными тренерами и известными
атлетами, шахматные турниры, мастер-классы по актерскому мастерству и многое другое», —
добавили в пресс-службе.
Место проведения форума — павильон № 75. 29—31 августа площадка работает с 10.00 до 18.00, 1
сентября с 10.00 до 17.00. Вход свободный, нужна предварительная регистрация на сайте
мероприятия.
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