
Дорогие друзья! 
 
Как вы уже, возможно, знаете, 27 и 28 апреля в Montessori School of Moscow пройдет 
практический семинар по управлению Монтессори классом.  
В программе семинара: 
- презентация модели сотрудничества учителя и ассистента в Монтессори классе; 
- примеры успешных сценариев сотрудничества учителя и ассистента; 
- особенности управления классом Монтессори - ключевые аспекты; 
- обсуждение и анализ конкретных рабочих ситуаций на площадках участников семинара; 
- проигрывание регулярно возникающих ситуаций, выработка путей решения существующих 
проблем; 
- система ведения записей и формирование пакета документов для класса Монтессори; 
- качество взаимодействия учителя и ассистента - базовый критерий эффективности работы 
программы. 
 
Адрес: Москва, Староволынская ул. 12 к. 3 (в помещении программы 3-6 Montessori School of 
Moscow) 
 
Регистрация участников в субботу, 27 апреля, с 9.45 до 10 утра.  
Семинар проходит с 10 до 17 часов с перерывом на обед (необходимо принести с собой, 
разогреть можно на месте). 
 
Ведущие: 

Даниэль Готье 
В Montessori School of Moscow Даниэль руководит классом Casa dei Bambini, в 
котором занимаются 25 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Даниэль прошла обучение 
в Международной Монтессори Ассоциации (AMI) в области работы с детьми от 
3 до 6 лет и от 6 до 12 лет. Она работает с детьми с 2002 года. 
Наши ведущие: Даниэль Готье В Montessori School of Moscow Даниэль 
руководит классом Casa dei Bambini, в котором занимаются 25 детей в возрасте 
от 2 до 7 лет. Даниэль прошла обучение в Международной Монтессори 
Ассоциации (AMI) в области работы с детьми от 3 до 6 лет и от 6 до 12 лет. Она 

работает с детьми с 2002 года.  
 
Джоэнн Кинг 
В Montessori School of Moscow Джоэнн работает с момента ее открытия. В 
течение нашего первого года работы она обеспечила запуск всех наших 
программ и три года руководила классом Casa dei Bambini. Сейчас Джоэнн 
ведет работу с родителями, обучает сотрудников и руководит классом для 
детей до 3 лет. Ее квалификация в области работы с детьми от 3 до 6 лет и от 6 
до 12 лет подтверждена дипломами Международной Монтессори Ассоциации 
(AMI). 
 

Запись будет осуществляться до 25 апреля включительно. Все желающие принять участие пишите, 
пожалуйста, на info@mosmontessori.ru - в письме укажите ФИО, адрес и телефон, и вам будет 
направлена квитанция на оплату. Если вы оплачиваете от организации, высылайте полные 
реквизиты и ФИО участников семинара для выставления счета. 
 
Пожалуйста, имейте в виду, что количество мест ограничено - мы сможем принять не более 30 
участников. Семинар рассчитан на практикующих учителей Монтессори и тех, кто пробует себя в 
роли ассистента. 
Регистрируйтесь и оплачивайте заранее!  
Участникам Фонда Монтессори и членам AMI - скидка 10%! Для подтверждения членства 
высылайте скан членской карточки. 
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