На международном форуме в Москве ожидает ся около 100 т ысяч посет ит елей
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Более 50 ст ран ст анут участ никами Московского международного форума «Город
образования», кот орый пройдет с 30 август а по 02 сент ября на ВДНХ.
На Московском международном форуме «Город образования» ожидает ся ажиот аж.
Более 50 стран станут участниками Московского международного форума «Город образования»,
который пройдет с 30 августа по 02 сентября на ВДНХ. В этом году Москва ожидает на площадке
форума 100 тысяч гостей и посетителей, 200 ведущих российских и международных экспертов. Об этом
сообщил на пресс-конференции, посвященной задачам форума-2018, программный директор форума,
директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин. Важный акцент этого года –
программа мероприятий рассчитана на самый широкий круг посетителей, а не только на
профессионалов отрасли. В ближайшее время откроется интерактивный сайт Moscowglobalforum.ru, где
каждый сможет найти всю информацию о форуме «Город образования».На форуме будут представлены
ключевые московские проекты.Традиционное для отечественной школы образование дополняется
новыми акцентами. Прежде всего – это навыки для реальной жизни. В этой связи новая роль школы –
роль интегратора разнообразных ресурсов для формирования новых навыков и умений. Вся богатейшая
социокультурная среда города становится ресурсом для развития образования». Основными событиями
деловой программы форума станут общегородской педагогический совет, съезд учителей и
интерактивный педагогический марафон. Ведущие российские и международные эксперты обсудят
тренды в образовании на международной конференции руководителей систем образования городов
мира. Форум представляет большой интерес и для иностранных государств, и для российских регионов.
В олимпиаде для школьников, которая является важной частью программы, примет участие больше
команд, чем в прошлом году». Информационно-развлекательная программа форума в 2018 году
включает Олимпиаду мегаполисов, WorldSkills Show, флешмоб «Профессии будущего», городской
фестиваль хакатонов и квестов, благотворительный забег. На площадке форума также впервые
состоится награждение победителей премии для журналистов «Город образования». Для молодежи
запланированы секции, посвященные молодым блогерам в образовании и поддержке образовательных
стартапов.
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