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   5 ОКТЯБРЯ  2013    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Ассамблея монтессорианцев России 

"СТОЛЕТИЕ  РОССИЙСКОГО  
МОНТЕССОРИ-ДВИЖЕНИЯ.   

НОВЫЙ  ОТСЧЁТ" 
 

Присоединяйтесь к Всероссийской 
Ассамблее монтессорианцев в Санкт-Петербурге,  

посвящённой празднованию  
100-летия Монтессори-метода в России 

Историческое общее собрание представителей действующих в России Монтессори-
организаций и почётных гостей, внёсших значительный вклад в распространение 
Монтессори-метода в нашей стране, - новый этап развития Монтессори-движения:  
сотрудничество, взаимопомощь и объединение сил всех монтессорианцев для 
достижения общих целей 

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – исток российского 
Монтессори-движения – приглашает коллег на 
берега Невы для начала "Нового отсчёта" в 
нашей общей истории. 
 

Организатор 
Ассамблеи 

 
Соорганизаторы Ассамблеи 

 
Высшая школа Монтессори-метода     

The Higher School of The Montessori Method 
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                                   Центр Монтессори    
 
Участники  
Ассамблеи                                                                                            
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Программа 
9:30 – регистрация участников 
10:00 – открытие торжественной Ассамблеи монтессорианцев России 
Интерактивная презентация юбилейной Ленты времени "100 лет Монтессори в 
России" с возможностью для участников Ассамблеи собственноручно заполнить 
последнюю часть - "100-летие" 
10:10 – Презентации организаций-участников (Центр Монтессори) 
10:15 - Специальный доклад - "Они были первыми" об истоках Монтессори-
педагогики в России (Константин Сумнительный, президент Фонда Монтессори) 
10:30 - Презентации организаций-участников (ММА) 
10:40 - Специальный доклад – виртуальный экскурс в историю: "1913 - год 
рождения российского Монтессори-движения" (Валентина Михайлова, 
руководитель Северо-Западного Регионального Центра ММА) 
10:50 - Презентации организаций-участников (Монтессори-Питер, "Гураня")  
11:00 - кофе-брейк   
11:20 – Презентации организаций-участников (FIMA)  
Благотворительное Монтессори-движение в России «В Помощь Детям» (Оксана 
Колосова, Вице президент FIMA); 
Монтессори Проектная Деятельность FIMA для повышения потенциала системы в 
России (Игорь Колосов, Президента FIMA); 
Анонс Международного Монтессори-конгресса в Праге в 2017 году (Мирослава 
Воцкова (Miroslava Vlckova) директор АМИ-филиала и учебного центра, Чехия) 
11:50 - Презентации организаций-участников (Монтессори-пресс) 
11:55 – "Исследование идей Монтессори" (Марлен Баррон, аккредитированный 
МАСТЕ директор учебной группы Etonkids)  
12:15 - Презентации организаций-участников (ВШММ) 
12:20 – Первый план развития – разные виды среды: о разнице в подходе к 
образованию детей до и после 3-х лет (Патрисия Спинелли, тренер АМИ 3-6, 
Франция и Патрисия Уоллнер, тренер АМИ 0-3, Нидерланды) 
12:45 – перерыв на обед 
13:45 – Презентации организаций-участников (Фонд) 
БРИФИНГ ведущих AMI-специалистов: Мария Рот, Патрисия Уоллнер, Мадлена 
Ульрих, Питер Девидсон  ответят на любые вопросы участников 
14:50 - Подписание МЕМОРАНДУМА монтессорианцев России 
15:00 – окончание торжественного заседания в зале 
16:00-19:00 - Экскурсия с фуршетом по рекам и каналам Санкт-Петербурга на 
теплоходе – общение, обмен идеями, планами и впечатлениями 
Участников Ассамблеи ждут специальные акции – уникальные скидки на покупку 
Монтессори-материалов и книг, подарки и сюрпризы. 
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Адрес проведения Ассамблеи 
10:00-15:00 – 
Торжественное заседание  
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Конференц-зал гостиницы 
"Санкт-Петербург" 
Пироговская набережная, 5/2  
(ст. метро "Площадь Ленина" 
– 10 минут пешком)  
16:00 – 19:00 - Экскурсия с 
фуршетом по рекам и каналам Санкт-Петербурга  
на теплоходе "Москва" 
Посадка на теплоход – Арсенальная набережная, 15 (Финляндский 
вокзал) 
Высадка с теплохода – Дворцовая набережная, 3 (рядом с Эрмитажем) 
Контактный телефон +7 921 587 97 40 (Александра) 
 
Дополнительная информация 
В гостинице "Санкт-Петербург" можно забронировать номер  
http://www.hotel-spb.ru/hotel-spb.nsf/main/ru 
Обед – в случае проживания в гостинице доступно бронирование обеда в ресторане 
гостиницы. 
На обед можно пойти в несколько близлежащих кафе. Лучший выбор – 
расположенный рядом бизнес-центр "Петровский форт" (Финляндский пр., д. 4а). 
 
Предварительная регистрация обязательна 

 

взнос Условия участия 
организации физические лица 

Соорганизатор Ассамблеи 25 000 руб. 5 000 руб. * 
Участник Ассамблеи 15 000 руб. 10 000 руб. 
• для членов Соорганизаторов Ассамблеи 

 
Подробные условия участия и регистрации: 
www.montessori-org.ru, www.montessori-association.ru, www.montessori-fima.org 
Доступны пакеты участия в 2 и 3 днях Ассамблеи 4-6 октября  
(подробности на сайте Фонда Монтессори www.montessori-org.ru) 

http://www.hotel-spb.ru/hotel-spb.nsf/main/ru
http://www.montessori-org.ru/
http://www.montessori-association.ru/
http://www.montessori-fima.org/
http://www.montessori-org.ru/

