
Гильдия учебного оборудования и средств 

обучения Ассоциации участников рынка артин-

дустрии и Национальный союз поставщиков 

образовательных организаций приглашают вас 

стать частью самого инновационного Образо-

вательного Форума педагогов России.

Объединим интересы с педагогами и об-

разовательными организациями! Только 

на площадке Форума вы сможете наладить 

эффективное взаимодействие с системой 

образования России!

Действуй сейчас и получи лучшие 
возможности для эксклюзивного пред-
ставления своего бренда и продукции!

РУКОВОДСТВО
ЭКСПОНЕНТА
Наука · Технологии · Инженерия · Арт · Математика



Дети должны заниматься наукой, изучать технологии, владеть 
инженирией, различными жанрами искусств и знать матема-
тику. А еще они должны понимать как это все соотносится 
друг с другом и в реальном мире.

Робототехника

Конструирование

Инженерные классы

3D моделирование и прототипирование

Электроника и электротехника

Альтернативные источники энергии

Аэро и Космические технологии

Нанотехнологии

Лазерные и Аддитивные технологии

Интеллектуальные и кибернетические виды спорта

Экология

Естественные науки

Цифровое искусство

Дизайн

Анимация

Саунд Дизайн 

Цифровая музыка и электронные инструменты

ЦМИТы

Частные образовательные организации

Интерактивные паркиРа
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Предложи свои образовательные решения 

и продукты, средства обучения и учебное 

оборудования педагогам и образователь-

ным организациям! Пусть они окажутся в 

руках у тысяч специалистов.

Пусть организации покупают их в детские 

сады, школы, колледжи, в Центры детского 

творчества и Дома культуры, в частные 

студии и ЦМИТы.

Построй прочные отношения! 

Педагоги-участники Форума высоко ценят 

общение с экспонентами, и выставка 

является центром притяжения для них!

Начни общение с педагогами 

и специалистами по закупкам 

за два месяца до начала Форума! 

Чем раньше вы забронируете стенд, тем 

скорее участники Форума начнут полу-

чать информацию о вашей компании! 

Информация о вас будет размещена в 

ежемесячном электронном дайджесте 

«Школьная рассылка» с августа 2020 г., 

на сайте Форума и других ресурсах с 

момента заключения договора.

Выставляйся со стендом и подключайся к взаимодействию!

Оставь свой след 
в судьбе образования! 
Проводи мастер-классы, 
семинары и панели 
для педагогов!



Место проведения: 

Экспоцентр на Красной Пресне, 

Москва, Павильон 5

Мастер-классы

Проведите мастер-классы, обучающие 

семинары. Пусть педагоги изучат ваши 

средства обучения и учебное оборудо-

вание. Арендуйте для этого «Закры-

тые» зоны с почасовой арендой и «От-

крытые» зоны для мастер-классов в 

режиме нон-стоп!

Каждому педагогу 

свое предложение!

Сформулируйте акцию, в которой смогут 

принять участие педагоги и образова-

тельные организации: написание новых 

программ, методические конкурсы, орга-

низацию соревнований и турниров, кур-

сы повышения квалификации, и т.д.

Спонсорство

Выберите одну из множества программ 

спонсорства, чтобы повысить эффек-

тивность участия в Форуме. Изучите 

следующие страницы самым подроб-

ным и внимательным образом.

Информирование образовательных 

организаций России

Воспользуйтесь сервисом «Школьная 

рассылка», чтобы рассказать подробно 

педагогам о своем участие в Форуме. 

Разместите баннеры на сайте Форума.

Время работы выставки: 

Четверг, 29 октября 10.00-18.00

Пятница, 30 октября 10.00-18.00

Суббота, 31 октября 10.00-16.00

Заезд на выставку:

Среда, 28 октября 15.00-20.00

Выезд с выставки:

Суббота, 31 октября 16.00-20.00

Комплектация стандартного стенда 

(минимальный стенд 4 м2):

• стены,

• электрическое освещение,

• стол,

• 2 стула,

• надпись на фриз (не более 14 знаков),

• 2 бейджа стендиста

Дополнительное оборудование:

Возможно все!

Не игнорируй эксклю-
зивные предложения!

Больше возможностей 
для делового общения!

Для тех, кто участвует в первый раз – успей 
подать заявку до 15 июня 2020 г. и получи 
дополнительную скидку в 5%.

Забронируй выставочную площадь и оплати аванс в размере 50% 

до 15 июня 2020 г., и тогда ставки на аренду площади будут 

значительно ниже. Также гарантируем приоритет на размещение 

стенда в выставочном зале.

Обговорить участие со стендом – 
+7 (916) 690-99-73 
6909973@mail.ru



Премиальные спонсоры – звезды нашего Форума! Становитесь Премиальным Спонсором, и бренд вашей компании будет зани-

мать видное место до, во время и после Форума. Как только вы заключите контракт на спонсорство, ваш логотип будет размещен 

на всех информационных носителях Форума, которые получат более чем 10 000 образовательных организаций России.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ЧТО ПОЛУЧАЕТ СПОНСОР Алмаз 
500 000 руб.

Рубин
400 000 руб.

Сапфир
280 000 руб.

Изумруд
200 000 руб.

Бесплатный стенд 9 м2 + + + +

Приоритетное местоположение + + + +

Логотип на сайте Форума + + + +

Оформление в зоне регистрации + + + +

Оформление в зоне конференции + + + +

Логотип на печатных и цифровых носителях + + + +

Полноцветная реклама на 3-ей обложке 
программы Форума +

Полноцветная реклама на 2-ой обложке 
программы Форума +

Полноцветная реклама на 4-ой обложке 
программы Форума +

Оборудованная площадка для проведения мастер-классов + +

Размещение статей и рекламного баннера в дайджесте 
«Школьная рассылка»

Сделай это! Стань спонсором!
Позвони: +7 (916) 690-99-73Напиши: 6909973@mail.ru
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БРЕНДИНГ И РЕКЛАМА

Будьте на виду и в центре внимания!
Вы может стать спонсором любой из зон, любого события, ресурса 

или удобства посетителей. Отправьте свои предложения педагогам до,

в течение и после Форума! 

Включайтесь в большой праздник!
Педагоги заслуживают праздника! Помогите нам, чтобы это произошло!

Мы собираемся устроить очень большой праздник в этом году! 

Рекламные 
возможности:
Пакет участника

Каждый педагог при регистрации получит 

ваш фирменный пакет, в который мы вложим 

раздаточный материал.

200 000 руб. + Пакеты

Бейджи

Модный тренд – фирменный бейдж на ленте 

которого размещен ваш логотип.

300 000 руб. 
(включая изготовление лент)

Блокноты для записей

Блокнот – одна из самых востребованных 

принадлежностей на Форуме. Сделайте 

блокнот с логотипом на каждой странице 

и все три дня Форума и время после него 

каждый педагог будет думать о вас с благо-

дарностью.

160 000 руб+блокноты

Лаунж зона с возможностью подзарядки 
электронных устройств

Зарядная станция с вашим логотипом!

Ваш логотип станет частью места встречи 

посетителей Форума, важной возможностью 

подключить свои электронные устройства 

для подзарядки и воспользоваться момен-

том, чтобы расслабиться.

100 000 руб

Со-организатор фуршета!

Вдохните жизнь в праздник, став 

со-организатором фуршета! Ваш бренд 

будет включен в название праздника, 

опубликован во всех анонсах празд-

ника и на навигационных носителях 

информации.

400 000 руб.

Каждый арт-педагог достоин подарка!

На хорошем празднике всегда дарят по-

дарки. Вы сможете подарить подарки

400 педагогам.

150 000 руб. + 400 пакетов 
с подарками

Без совместных фотографий – 
разве это праздник?

Улыбаемся! Нам очень нужен спонсор 

Фотобудки! Становитесь спонсором

и ваш логотип будет на каждой фото-

графии, которую сделают участники

Форума себе на память.

100 000 руб.

Спонсорам скидка 15% на участие в Форуме.
Сделай это!

Свяжись по телефону: 8 (916) 690-99-73   

E-mail: 6909973@mail.ru



ПОСТ-РЕЛИЗ ФОРУМА-2019

Форум «Технологии в образовании. STEM vs STEAM» — 

стал местом, где специалисты системы образования и про-

изводители учебного оборудования и средств обучения могут 

объединиться для решения задачи повышения качества об-

разования через развитие материальной базы.

Форум продемонстрировал рост интереса у специалистов системы 

образования к изучению новых технологий, желание формировать 

закупки оборудования так, чтобы материально-техническая база об-

разовательной организации сохраняла актуальность в течении хотя 

бы 3-5 лет. Необходимость внедрять новые технологии подталкивает 

их к простому решению – изучению собственно самих технологий, 

которые призваны повысить эффективность любого процесса, в том 

числе и учебного, модернизировать его к лучшему результату. Ком-

пании подготовили для участников Форума образовательные прак-

тико-ориентированные программы по освоению технологии и обо-

рудования, способам интеграции их в учебный процесс по разным 

направлениям. Всего на площадке Форума работало 170 мастерских, 

лабораторий и учебных классов. Цель занятий — обучить специали-

стов системы образования технологиям, которые экономят время, 

повышают мотивацию и заинтересованность обучающихся, учат 

учиться самостоятельно, позволяют обеспечить индивидуальный 

подход, новые возможности для детей с особыми потребностями. 

Современная наука и техника бросает вызов рынку образовательных 

технологий. Для большинства посетителей Форума стали откровени-

ем разработки компаний Кружкового движения НТИ: учебно-лабора-

торный комплекс спутникового мониторинга «Лоретт» (производитель 

ООО «Лоретт»), предназначенный для приема, демодуляции, декоди-

рования, регистрации и обработки цифровой информации, переда-

ваемой с искусственных спутников Земли, находящихся на низких 

околоземных орбитах; конструктор нано-спутника «Орбикрафт» от 

частной космической компании «Спутникс»; учебно-методический 

комплекс беспилотного летательного аппарата «Жужа» производства 

«Байт-Самара»; модульный курс «Космическая профориентация» для 

школы и дополнительного образования компании «Образование Бу-

дущего»; цифровая лаборатория в области нейротехнологий BiTronics 

Lab компании Битроникс; конструктор беспилотного автомобиля на 

базе компьютерного зрения компания «АСРоботикс».

Впервые на Форуме так широко были представлены аддитивные 

технологии, благодаря активному содействию в организации пло-

щадки генерального директора компании по производству 3D 

принтеров MAGNUM и модератора образовательного кластера Ас-

социации российских производителей в сфере аддитивных техно-

логий (АРКАТА) Рената Гайнутдинова.  В рамках подготовки к Фору-

му был проведен конкурс методических разработок по внедрению 

3D технологий в образовательный процесс и стартовал некоммер-

ческий проект — федеральная база учебных проектов с примене-

нием аддитивных технологий, — который должен способствовать 

активному внедрению 3D печати в образовательных организациях.

Ассоциация отечественных производителей учебного обо-

рудования «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» представила на 

своем стенде технологии доказавшие временем свою эф-

«Наша задача, как организаторов Форума, показать лучшие 

разработки, в первую очередь, отечественных производите-

лей образовательных решений. И я считаю, что нам удалось 

ее решить — российская индустрия учебного оборудования 

и средств обучения продемонстрировала представителям орга-

нов государственной власти, ведущим институтам развития обра-

зования свою инновационность. Хочу отметить, что в индустрию 

приходит все больше молодых ученых и менеджеров, увлеченных 

развитием технологий для образования. Компании отличаются 

не только оригинальными образовательными решениями, но и 

нестандартными маркетинговыми подходами в их продвижении»

Татьяна Коринец

директор Ассоциации участников рынка артиндустрии.

За 6 лет работы Форум развился до востребованной экспертной площадки, нацеленной на обсуждение практи-

ческих вопросов модернизации образования в Российской Федерации. В течение трёх дней свыше 1600 участни-

ков Форума из 59 регионов России, а также Азербайджана, Беларуси и Казахстана обсуждали вопросы возрас-

тающей роли технологий, учебного оборудования и средств обучения.



ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

фективность, в том числе многофункциональные комплексы 

преподавателя, получившие широкое признание среди педа-

гогов России и стран СНГ, отмеченные Гран-при нескольких 

международных конкурсов, шестью золотыми медалями Все-

российского выставочного центра.

Ассоциация участников рынка артиндустрии поддерживает 

модель STEAM образования и технологии ручного творческо-

го труда. Искусства и ремесла играют особую роль в форми-

ровании креативности (в том числе в технологической сфере) 

и эмоциональной зрелости. На 3D принтерах создавали пред-

меты интерьера, объемные скульптуры ваяли 3D ручками и из 

конструктора Фанкластик, игрушки-гномы рождались из ки-

бернетического конструктора «ТРИК», песочная и переклад-

ная мультипликация — на анимационных станках, но в тоже 

время нашлось место традиционным технологиям ремесел: 

лозоплетению и керамике, росписи и гончарному искусству.

Деловая программа Форума была посвящена поиску ответов на 

один из главнейших вопросов в образовании – личность и профес-

сионализм педагога. Технологические изменения потребуют каче-

ственно новой квалификации от педагогов и руководителей образо-

вания. Внедрение современных технологий и оборудования меняет 

требования к профессиональной роли педагога. На первый план вы-

ходят функции мотиватора, организатора учебной, проектной и ис-

следовательской деятельности и образовательных практик, консуль-

танта, исследователя, навигатора в образовательной среде. Педагог 

XXI в. будет испытывать жесточайшую конкуренцию с машинами, 

которую выиграют только те, для кого педагогика – призвание, чей 

истинный талант, творческий подход, безграничная любовь и пре-

данность делу не сможет заменить ни один гаджет или симулятор. 

В пленарной дискуссии Зинченко Ю.П., президент Российской 

Академии Образовании, Инкин М.А., исполняющий обязанности 

генерального директор ФГАУ «Фонд новых форм развития образо-

вания», Каракчиева И.В., ведущий советник Аналитического центра 

при Правительстве РФ, Золотарева А.В., ректор ИРО Ярославской 

области, Хайрутдинова В.К., директор МАОУ «Лицей — инженерный 

центр» обсудили вопросы связи обновления содержания, методов и 

технологий преподавания с подготовкой и переподготовкой кадров. 

Рассказали, что представляет собой сегодня система педагогиче-

ского образования, возможно ли сейчас подготовка и переподго-

товка педагогов нового поколения и как это «учить по-новому».

Состоялась презентация итогов мониторинга образовательной 

инфраструктуры, подготовленного Институтом образования 

Высшей школы экономики и Корпорацией «Российский учеб-

ник». Александр Милкус, заведующий лабораторией образо-

вательной и молодежной журналистики НИУ ВШЭ, Максим 

Лозовский, заместитель генерального директора корпорации 

«Российский учебник», Сергей Заир-Бек, ведущий эксперт Ин-

ститута образования НИУ ВШЭ, Александр Беликов, аналитик 

Института образования НИУ ВШЭ поделились с сообществом 

данными об образовательной среде, в которой сегодня учатся 

дошкольники, школьники и студенты в разных регионах страны 

и обратили внимание слушателей на то, как эту среду изме-

нить, чтобы получить новое качество обучения.

Разговор по существу о барьерах технологизации образова-

ния и механизмах их преодоления произошел между Павло-

вым Андреем, заместителем директора Центра социально-э-

кономического развития школы Института образования НИУ 

ВШЭ, Назаровой Татьяной Сергеевной, руководителем Цен-

тра средств обучения ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», Андреем 

Игнатенко, президентом Ассоциации отечественных произ-

водителей учебного оборудования «Образовательная Среда», 

Мариной Половковой, председателем правления Ассоциации 

«Инновационное развитие и сотрудничество в образовании», 

Глазковым Юрием, главным редактором журнала «Вестник 

образования России», экспертом комитета Государственной 

Думы РФ по образованию и науке и представителями компа-

ний Кружкового движения НТИ.

Все дискуссии были жаркими и содержательными, поэтому 

рекомендуем посмотреть видео всех секций деловой про-

граммы на сайте www.образовательный-форум.рф

«Форум снимает барьеры общения с производителями — им 

здесь не скрыться за стойками своих стендов и сайтами своих 

компаний. Компании представляют возможность не просто 

познакомиться в формате демонстрации оборудования и 

продукции, но и проводят десятки бесплатных обучающих 

мастер-классов. А мероприятия деловой программы форума 

делают такое профессиональное развитие полноценным 

повышением квалификации. Атмосфера форума совершенно 

потрясающая благодаря подлинному интересу его участников 

и желанию развиваться»

Андрей Павлов

заместитель директора 

Центра социально-экономического развития школы, Инсти-

тут образования НИУ ВШЭ.
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«Очень рада, что стала участником такого замечательного Фо-

рума — праздника творчества, новых открытий, решения акту-

альных педагогических проблем. Уверена, что каждый педагог, 

принимая участие в совместном обсуждении новых подходов 

в обучении, отрабатывая на практике инновационные приемы 

и техники, стал частью единого процесса объединения усилий 

представителей системы образования, творческих сообществ 

и производителей. Итогом этого процесса станет профессио-

нальное развитие педагога».

Татьяна Розина

г. Москва

«Совершенно очевидно, что сложилась оригинальная много-

функциональная, практико-ориентированная и многоступенча-

тая структура Образовательного Форума, где в тесном контакте 

работают производители, педагоги и ученые. Они вместе  изу-

чают, пробуют свои силы, исследуют, выстраивают закономер-

ности, которые будут основой их дальнейшей работы с детьми 

разного возраста. Именно это позволяет определять горизонты 

дополнительного образования, выйти за границы образователь-

ных программ, развивать стремления обучающихся познавать 

мир шире и глубже. Образоватльный Форум — это особый мир, 

где педагоги делают открытия, где ученые создают свои техно-

логии обучения, обеспечивающие процесс самообразования и 

самосовершенствования обучающихся и обучающих. Это обра-

зовательная среда и конкретные условия обучения и воспитания. 

Такая форма работы позволяет реализовать образовательные и 

воспитательные программы как базового, так и дополнительного 

образования, а также программы предпрофильного и профиль-

ного обучения, направленных на выбор будущей профессии».

Любовь Савенкова

доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО

«Необходимость в мероприятиях такого формата назревала 

давно. И это так замечательно, что наши умения умножаются, 

преображаются! Рядом профессиональные мастера, которые 

до мельчайших подробностей объяснят, растолкуют, зажгут 

искру! Я третий год приезжаю на Форум, познакомилась ни с 

одной техникой, стараюсь самостоятельно развиваться в вы-

бранных направлениях и передавать все накопленное детям».

Ольга Кованева

педагог дополнительного образования МБОУ СШ №10 

г. Чехов, Московская область

«Если бы не предложенная несколько лет назад Ассоциацией 

участников рынка артиндустрии ФОРУМНАЯ форма взаимодей-

ствия производителей и педагогов, мы бы так и учили малень-

ких творцов XXI века работать по старинке. Большое спасибо за 

новые формы сотрудничества и взаимодействия, за расширение 

горизонтов! И уверен, что идей и планов у Ассоциации еще хва-

тит надолго, и они найдут чем удивить и порадовать нас».

Ильшат Губайдуллин

г. Бугульма

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ


