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«О проведении онлайн-конференции 

 для учителей русского языка и литературы 

 «ММСО. Пушкин» 

 

 

Министру  

образования и науки 

Мурманской области 

О.А. ДЗЮБЕ 

 

 

Уважаемая Ольга Андреевна! 

 

Дирекция Московского Международного салона образования 

информирует Вас о проведении 15 и 16 октября 2020 года онлайн-конференции 

для учителей русского языка и литературы «ММСО. Пушкин».  

В течение двух дней — 15 и 16 октября — на Digital-платформе ММСО    

соберутся более 13 000 учителей русского языка и литературы, методистов, 

управленцев, писателей, сотрудников музеев, журналистов и др. 

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы: 

- Цифровая педагогика и преподавание словесности в современных 

условиях;  

- Лаборатория инструментов учителя-словесника; 

- Вопросы профессионального развития учителя-словесника; 

- Встреча с авторами актуальных для филологов российских ресурсов: 

«Национальный корпус русского языка», «Тотальный диктант», «Полка», 

«Живые страницы»; 



- Новые технологии работы, современные практики, международный опыт 

преподавания словесности. 

Уважаемая Ольга Андреевна, я уверен, что эта конференция станет 

знаковым и эффективным событием для учителей русского языка и литературы, 

для методистов. Предлагаем Министерству образования и науки Мурманской 

области стать партнером конференции и проинформировать всё 

профессиональное сообщество региона об этом событии.  

Подробно с содержанием и расписанием онлайн-конференции 

«ММСО.Пушкин» можно ознакомиться по ссылке: 

https://pushkin.mmco-expo.ru/, а также в  Приложении 1 к письму. 

 Контактное лицо в дирекции Московского международного салона 

образования: Ачканова Нина, e-mail: info@mmco-expo.ru; тел. +79262682684 
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Онлайн-конференция для учителей 
русского языка и литературы

mmco.online



Концепция
Мы были самой крупной в стране оффлайновой 
выставкой, но случился 2020 год и мы вышли в 
новое пространство. 

Сегодня у нас есть новые «пандемические» 
возможности выстраивания прямых отношений с 
каждым конкретным педагогом вокруг его 
профессиональных проблем и дефицитов. 

Открывает этот новый этап развития ММСО 
конференция «ММСО.Пушкин», в рамках которой 
мы впервые заходим на территорию школьных 
предметных областей. В течение двух дней — 15 и 
16 октября — на нашей платформе соберутся более 
13 000 учителей русского языка и литературы, 
методистов, управленцев. 

Максим Казарновский, директор АНО ММСО



Манифест конференции
Смысловой основой конференции является опыт 
открытого образования, активного использования 
цифровых инструментов, персонализации 
образования, практик субъектности. Филология в 
школе — не только предмет самого массового ЕГЭ, не 
только засилье репродуктивного подхода и 
ограниченность методических рамок, она не только про 
то, «что хотел сказать автор» и вставку пропущенных 
букв... но и форма жизни языка, который, по словам 
Чуковского, «живой как жизнь».

Наша задача — преодолеть этот разрыв, предъявив 
массовому сообществу словесников современные 
прорывные возможности: платформы и инструменты, 
нелинейные способы структурирования материала, 
стратегии профессионального развития.

Кураторы 
конференции

Скулачев Антон 

Ээльмаа Юрий



Программа конференции

Цифровая педагогика и преподавание словесности в современных условиях 

Лаборатория инструментов учителя-словесника 

Вопросы профессионального развития учителя-словесника

Встреча с авторами актуальных для филологов российских ресурсов: «Национальный 
корпус русского языка», «Тотальный диктант», «Полка», «Живые страницы»

Новые технологии работы, современные практики, международный опыт преподавания 
словесности

Участники: школьные учителя и писатели, сотрудники музеев, журналисты

Полная версия программы:
https://pushkin.mmco-expo.ru

https://pushkin.mmco-expo.ru/


С нами работают

Сергей 
Волков 

руководитель кафедры 
словесности «Новой школы»

Константин 
Арбенин

поэт, лидер группы 
«Зимовье зверей»

Александр 
Архангельский

писатель, журналист, 
профессор НИУ ВШЭ

Евгения Абелюк

заслуженный учитель 
Российской Федерации, автор 
учебников по литературе, 
доцент департамента 
образовательных программ 
ВШЭ.

Владимир Пахомов

главный редактор портала 
«Грамота.ру», член Совета по 
русскому языку при 
Президенте Российской 
Федерации, председатель 
филологического совета 
проекта «Тотальный диктант»



С нами работают

Александр Пиперски

лингвист, доцент РГГУ и НИУ 
ВШЭ, лауреат премии 
«Просветитель»

Игорь Реморенко  

ректор Московского 
городского педагогического 
университета

Юрий Сапрыкин  

журналист, культуролог, 
руководитель проекта 
«Полка»

Антон Скулачев  

председатель «Гильдии 
словесников», член Совета по 
русскому языку при Президенте 
Российской Федерации

Фекла Толстая

журналист, режиссер, соавтор 
проекта «Толстой.digital»

Сергей Фёдоров

заведующий кафедрой 
филологического образования 
СПбАППО



Аудитория события

Участники из

60+
регионов

15 000 +
учителей 
русского языка и 
литературы

500 +
представителей 
ИРО

5 000 +
директоров школ

1 500 +
методистов



Даты конференции

Мероприятия Деловой программы пройдут 15 и 16 октября. 

1 день — 10.30—19.30
2 день — 10:00—21:00

С содержанием и расписанием онлайн-конференции «ММСО.Пушкин» можно 
ознакомиться по ссылке:
https://pushkin.mmco-expo.ru/

https://pushkin.mmco-expo.ru/

