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Уважаемые коллеги! 

 

В рамках проходящего в 2023 г. тематического Года педагога и наставника, 

объявленного Президентом Российской Федерации В. В. Путиным, одним из первых 

официальных крупномасштабных событий, утверждаемых на уровне Правительства 

Российской Федерации, станет Московский международный Салон образования (далее – 

«Салон образования», ММСО»).  

В этом году ММСО пройдет в 10-й раз и будет включать двухдневную деловую 

программу с 23 по 24 марта на площадке АО «ВДНХ» по адресу: пр. Мира, домовладение 

119, выставочный павильон №57 и на онлайн-платформе «ММСО. Коннект» по ссылке: 

https://mmco-expo.ru/ . 

На полях ММСО пройдет открытый диалог руководителей государственных 

структур, образовательных и экспертных организаций, представителей педагогической и 

родительской общественности. Среди ключевых мероприятий Салона образования: 

 Форум «Глокализация — новая реальность»;  

 Сессия «Год педагога и наставника – профессия и общество: социальный аспект» 

при участии представителей педагогической профессии, управленческого звена 

педагогических университетов и организаций дополнительного профессионального 

образования, а также студентов - будущих педагогов;  

 Форум классных руководителей - самая масштабная в стране площадка для развития 

горизонтальных связей классных руководителей и скрепления их в единое 

профессиональное сообщество;  

 «Профтех» - пространство для развития профессионального обучения с акцентом на 

раннюю профессиональную ориентацию школьников и новые программы 

«Профессионалитета».  

Дирекция Московского международного Салона образования (далее – «Дирекция») 

приглашает Вас, Ваших заместителей, руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных 

организаций и социальных партнеров принять личное участие в ММСО в формате офлайн  

и предлагает Вам рассмотреть возможность представления на Салоне системы образования 

Вашего региона в таких форматах, как: 

 участие в экспозиционной части Салона образования посредством размещения 

стенда региона; 

 участие в выставочной части Салона образования, в частности в выставке 

современных подходов к обучению и воспитанию «Инфраструктура и предметно-

развивающая среда детского сада»,  

 выставке учебного оборудования и средств обучения «Образовательная среда – 

ключ к образовательным результатам» посредством размещения виртуального 

стенда региона; 

https://mmco-expo.ru/


 участие в спецпроекте «ММСО.Регионы» деловой программы ММСО в формате 

«Час региона»; 

 Вашего личного участия в дискуссиях деловой программы в качестве спикера. 

Просим Вас оказать содействие в широком информировании педагогической 

общественности Вашего региона о проведении Салона и рассмотреть возможность 

содействия в следующих мероприятиях по информационной поддержке ММСО: 

1) размещении до начала марта информации о Салоне образования на официальном 

сайте и в социальных сетях Вашего ведомства, его подведомственных организаций, 

а также в доступных Вам коммуникационных каналах с руководителями 

образовательных организаций (в мессенджерах и на селекторных совещаниях), а 

также в предоставлении возможности выступления представителей Дирекции 

Салона на селекторных совещаниях с руководителями образовательных 

организаций; 

2) направлении информации о Салоне главам муниципальных образований региона 

для дальнейшего информирования образовательных организаций; 

3) информировании руководителей образовательных организаций о возможности их 

участия в ММСО в очном и дистанционном форматах и рекомендации засчитать 

участие в Салоне как методические дни для педагогического коллектива, 

направленные на его самообразование и профессиональный рост (по итогам участия 

в деловой программе возможно получение сертификата при выполнении 

определенных требований); 

4) информационной поддержке событий ММСО, имеющих повышенную значимость 

для педагогических работников и наставников, на основе информационных 

материалов, направляемых Дирекцией на регулярной основе.  

Национальная ассоциация организаций дополнительного профессионального 

педагогического образования (НАОДППО) является интеллектуальным партнером ММСО-

2023. В рамках деловой программы ММСО будут организованы дискуссионные сессии 

кластера «Дополнительное профессиональное образование» (ДПО). Контактное лицо для 

организации участия в мероприятии – представитель Дирекции Салона, руководитель 

кластера ДПО – Золотарева Ангелина Викторовна, д.пед.н., профессор, тел. +79109770405; 

e-mail: ang_gold@mail.ru .   

В случае положительного решения об участии в ММСО просьба назначить 

ответственного представителя от региона для взаимодействия с Дирекцией. 

Более подробная информация о ММСО размещена на сайте: mmco-expo.ru / 
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