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3 - 7 июля                                                              Каменск-Уральский (Свердловская область) 
 

Фестиваль родительской культуры (7 июля) 
 
10.00 – 10.30      Фоновая музыка перед официальным открытием Фестиваля 
 
10.30 – 10.35      Выступление детского  творческого коллектива   
 
10.35 – 10.37      Открытие фестиваля (ведущий фестиваля) 
 
10.37-10.40       Приветственное слово директора СЦ «Сказка»  Т.В. Палкиной,  
                           предоставление слова почетному гостю Сумнительному К.Е. 
 
10. 40 – 10.45    Приветственное слово  Сумнительного К.Е. (г. Москва) - Президента Фонда 
Монтессори – филиала Association Montessori Intrnationale в России 
 
10.45 – 10.50    выступает детский  творческий коллектив,  концертный  
                          номер 
 
10.51 – 11.00    Приветственное слово  Главы города М.С. Астахова 
 
11.00 – 11.03  Приглашение от Т.В. Палкиной родителей и преподавателей на круглый  
                         стол с М.С. Астаховым и К.Е., Сумнительным (круглый стол  начинается  
                         параллельно с Фестивалем на 2-м этаже в холле ДК «Юность») 
 
11.03 – 11.05   выступает детский коллектив, концертный номер 
 
11.05 – 11.10   Приветственное слово руководителя регионального отделения партии «За 
женщин России» Г.С. Ереминой 
 
11.10 – 11.15   детский коллектив, концертный номер 
 
11.15 -  11.20  Приветственное слово представителя Епархии 
 
11.20 – 11.25  Завершение  официальной части (ведущий) 
 
11.25 – 14.30  Большая концертная программа, конкурсы,  творческие площадки для детей  
                        и родителей на улице 
 
14.30 – 15.00   Вручение призов, подарков, награждение победителей конкурсов, 
                         
                         Ведущий закрывает Фестиваль. 
 

Организатор события 
 

Семейный Центр "СКАЗКА" 
Представительство Фонда Монтессори на Урале 
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21 августа                                                                                                           г. Химки 
16:00 – 20:00                                                                                    Московская область 
 

Семейный праздник - День рождения «Гурани» 
 

цен Я» 

 
 
Программа праздника 
 
16.00-16.25 - детский праздник 
 
16.25 – 16.40 – официальная часть 
Выступления официальных лиц 
 
16.40 – 17.05 – Концерт для гостей 

Участники: 
воспитанники и сотрудники семейного 

тра «ГУРАН
 

 
17.05 – 18.30 - Мастер- классы и презентации: 

1. Видеосалон для родителей 
2. Мастер – класс «Музыка в Монтессори» (Ольга Салаурова, АМИ-диплом 0-3) 

3. Презентация « Родителям о Монтессори» (Ольга Роляк) 
4. Мастер- класс « Здоровые сладости» (Е. Меденников) 

 
18.30 – 20.00 – Фуршет и благотворительная ярмарка 

Заранее можно привезти вещи, предметы мебели, игрушки для благотворительной ярмарки 
Все средства будут переданы на издание книги Марии Монтессори "Ребёнок в семье" 

 
19.50 – 20.00 – Вручение подарков всем гостям 

 
Место проведения праздника:  Семейный центр «Гураня», г. Химки, ул. Молодежная, д. 2а. 
 
Условия участия: вход свободный, регистрация обязательна. 
 
Контакты                                                                                                                      guranya@bk.ru 
8-498-683-20-21                                                                                                        www.guranya.com 
 

Организатор события 
 

 
 

 

              Представительство  
              Фонда Монтессори
           в Московской области    
                

 

http://www.guranya.com/
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2 сентября                                                                                                                    ВСЕ  РЕГИОНЫ 
 
 

Всероссийский Монтессори-флешмоб! 
 
Дорогие друзья! 
На майском слете управленцев и лидеров, который проходил в Екатеринбурге в конце мая, 
возникла идея проведения 2 сентября 2013 года, акции, посвященной столетию Монтессори-
педагогики в России. Мы подумали о том, что столетие прекрасный повод привлечь внимание 
общественности к удивительным возможностям для ребенка, которые есть в нашей педагогике. 
 
Название акции:  «Обучение с удовольствием!» 
 
Дата: 2 сентября  
 
Цель:  Привлечение внимания  к педагогике М. Монтессори, признание 
Монтессори-педагогики как наиболее интересного и живого педагогического 
движения в  России, установление рекорда России. 
 
Устанавливаем всероссийский рекорд:  

• Рекорд – на самое большое количество смайликов в России в один календарный день. 
(Время разное из-за разницы поясов). 

• Также есть возможность установить рекорд на самый большой смайл в России (одному 
отдельному городу), т.к. официально подобного рекорда не зафиксировано. 

• Возможность каждому монтессори-центру попасть в историю  и помочь своему городу 
попасть в книгу рекордов России.   

  
Ход:   

1. Подтвердить готовность к участию в мероприятии. 
2.  Выбрать в своем городе место, где удобно это сделать с условием возможности фото и 

видео фиксации смайла сверху (многоэтажный дом). 
3. Уведомить о проведении данного мероприятия администрацию города и 

СМИ,подчеркнув при этом всероссийский масштаб мероприятия.  
4. Существует два варианта проведения мероприятия: 

• Строим смайл своими силами (привлекаем своих детей, родителей, 
знакомых,друзей) и т.д. 

• Проводим общегородское мероприятие, привлекая силы администрации города. 
Например, администрация может позвать учеников школ для построения самого 
большого смайла России.  
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Свою готовность осветить данное событие выразили несколько телеканалов, федеральный 
портал социальной информации. У нас есть реальная возможность заявить о себе, о своих 
ценностях, проявить себя как живое и уникальное педагогическое движение!  
Для этого, конечно, нужно поработать всем! Чем больше городов, тем больше резонанс. 
 
Приглашаем всех присоединиться, для этого нужно написать по адресу gromovanv83@mail.ru или 
mma_ural_centr@mail.ru и выразить желание принять участие в акции. 
Просьба сделать это до 17 августа! 
После этого мы вышлем всю необходимую информацию для дальнейших шагов и поможем в 
работе с вашими местными СМИ и администрацией. 
Откликнитесь – и мы поможем! 
Наталья Громова, координатор проектов Уральского центра ММА, 89125284395 
 
 
Организатор события: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:gromovanv83@mail.ru
mailto:mma_ural_centr@mail.ru
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23 – 25 сентября                                                                                                   Псков 

Форум в честь празднования 100 – летия Монтессори в России 
Программа 

23 сентября 
8.00 – Завтрак 
8.30 – 10.00 Работа с Монтессори-материалами в МБДОУ «Детский сад №25 «Золотой ключик» 
10.00 – 10.30 – Кофе – пауза 
10.30 – 11.30 – обсуждение работы  с педагогами 
11.30 – 12.30 – Посещение МБДОУ № 9 
12.30 – 13.30 – Обед 
15.30 – 17.00 - Встреча с директором школы, где планируется открыть Монтессори- класс. 
24 сентября 
Центр детского творчества (г. Псков, ул. Р Люксембург) 
9.00 - Завтрак 
10.00 – 11.00  - Торжественная часть (с участием представителей Управления образования, 
преподавателей ВУЗа, с которыми ведётся совместная работа, заведующих, воспитателей) 
11.00 – 11.30  - Кофе пауза 
11.00 – 11.30 Знакомство: 

 С книжной выставкой 
 Фотовыставкой 
 Монтессори-материалами  

11.30 – 12.30  Мастер – классы:  (для детей и родителей будут проходить параллельно): 
 Работа с Монтессори -  материалами 
 Творческая мастерская 
 Музыкальная гостиная 

12.30 – 13.30 Круглый стол: обмен мнениями 
13.30 – 14.30 – Театральное представление для детей (Театр в чемодане) 
14.00   - Обед 
15.30 –17.00 – Открытие группы Монтессори в МАДОУ № 6 
25 сентября 
8.00 – Завтрак 
8.30 – 10.00 Работа с Монтессори-материалами в МБДОУ «Детский сад №25 «Золотой ключик» 
10.00 – 10.30 – Кофе – пауза 
10.30 – 11.30 – обсуждение работы  с педагогами 
12.30 – 13.30 – Обед 
13.30 – 15.00  - Лекция «Игровая исследовательская деятельность в дошкольном образовании»  
(К. Е. Сумнительный, д-р наук, президент Фонда Монтессори – филиала АМИ в России) 
15.00 - 15.30  - Кофе – пауза 
 

Организатор события 

МБДОУ «Детский сад №25 «Золотой ключик» 
Представительство Фонда Монтессори по Псковской области 

 
Участие: 1000 руб. (запись до 15 сентября) 

Елена Александровна Goldenkey-25@mail.ru 
т.8-911-396-24-77 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y37594755fc7ee054514243b727599085&url=mailto%3AGoldenkey-25%40mail.ru


Приглашаем руководителей 
центров и школ на семинар, 
организованный в рамках 
празднования 100-летия 
Монтессори-движения!

Семинар пройдет на английском 
языке (с переводом)

СЕМИНАР ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ
1-3 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА, МОСКВА

РЕГИСТРАЦИЯ ДО 20 СЕНТЯБРЯ 2013	
 	
 ОРГАНИЗАТОР: MONTESSORI SCHOOL OF MOSCOW

Модуль 1: Вт, 1 октября 2013

10 - 12

Montessori 101 (для “новичков” в 
области Монтессори метода)

• "этапы человеческого развития", 
подробный анализ первых 2 
этапов (0-12 лет)

• дисциплина “по Монтессори"

• обзор зон сенсорики , языка , 
математики и практической жизни 
в применении к 1 этапу развития

Модуль 2: Вт, 1 октября 2013

13 - 18

Лидерство и отношения с 
сотрудниками

Лидерство “по Монтессори”

• в бизнесе  - “Трансформационное 
л и д е р с т в о ” ( о п р е д е л е н и е 
лидерства от Дж. Коллинза (От 
хорошего к великому)

• основа здоровых отношений с 
учителями и процесса оценки 
сотрудников

Модуль 3: Ср, 2 октября 2013

13 - 18

Как “дружить” с родителями

Продуктивная работа с родителями 
в Монтессори школе  предполагает 
понимание  их потребностей и 
реагирование на них.  Мы обсудим

• основные принципы работы 

• практические  примеры того, как 
проводить конкретные  собрания 
(“после  Монтессори”, “свобода и 
дисциплина” и т.д.)

• как адаптировать новых родителей

Модуль 4: Чт, 3 октября 2013

10 - 16

Как развивать школу

• как рассказывать свою историю; 

• как продавать 3-6 и 6-12; 

• планирование заполнения; 

• стратегии расширения; 

• маркетинг программ и удержание 
семей

Ведущий семинара
Питер Дэвидсон работает с 
администраторами в США, Канаде, 
Австралии и на Ближнем Востоке. 
Член правления AMI и американской 
Ассоциации Монтессори 
Администраторов, уже  более  30 
лет Питер руководит разными 
Монтессори программами.
Питер - основатель Montessori School 
of  Beaverton в штате  Орегон, США, а 
в данный момент сотрудничает с 
Montessori in Redlands в Калифорнии. 
Питер также  является одним из 
ведущих курса Montessori Whole-
Schoo l Management* , который 
ежегодно проводится в США.

* п о д р о б н о с т и н а с а й т е 
www.montessori-namta.org

Семинар организован по модульному принципу: регистрация 
возможна на любой из модулей. Информация об оплате - на обороте.

http://www.montessori-namta.org
http://www.montessori-namta.org


Организатор: Montessori School of Moscow 
• Первая в России школа Монтессори для детей от 0 до 12 лет по стандартам AMI;

• Работаем в тесном партнерстве с московским офисом филиала AMI в России;;

• Свяжитесь с нами через info@mosmontessori.ru или по телефону +7-495-721-5004, 
(в будни с 9:00 до 17:00).

Как добраться:
• Ближайшие аэропорты - Внуково и Шереметьево; вокзал - Киевский;

• Для ознакомления со схемой  Московского метрополитена смотрите  ссылку http://
mosmetro.ru/flash/scheme01.html

Размещение: 
• Одноместное размещение в недорогом отеле в Москве - от 1250 рублей в сутки;

• Международные сетевые отели и гостиницы бизнес-класса - от 3000 рублей;

• Участникам семинара - скидки на размещение в гостинице “Аминьевская”.

Знакомство с городом:
• Планируя поездку на семинар, выделите свободное время, чтобы насладиться 

«золотой осенью» в Москве;

• Москва порадует вас разнообразием театров, парков и музеев: выбирайте 
культурную и развлекательную программу на свой вкус.

Регистрация и оплата:
• Модуль 1: 2 600 рублей, модули 2 и 3: каждый - 5 500 рублей (кофе-брейки входят в 
стоимость), модуль 4: 6 000 рублей (обед включен в стоимость). При оплате 
минимум 2 модулей предоставляется скидка 10%. 
Внимание: действует специальная цена для "новых" администраторов - 15 500 
рублей при оплате всех 4 модулей. 
Членам Фонда Монтессори и/или AMI - дополнительная скидка 10%.

• Заполните форму ниже, отсканируйте и отправьте на info@mosmontessori.ru

ФИО: ____________________ Организация: _____________________________ 

Email: _____________________________ Тел.: __________________________

Адрес:___________________________________________________________

Город: ___________________ Страна: ________________ Индекс: _________

Интересующие Вас модули (отметьте желаемые): __ 1       __2       __3        __4 

Оплата: ___ банковский перевод (до 20/09)	
 ___ PayPal  (до 20/09) ___ Наличными

Вы оплачиваете как (отметьте один из вариантов) __ частное лицо  __ организация

Дополнительные услуги:
Вам понадобится помощь в организации трансфера? ___ Да ___ Нет

Вам понадобится помощь в бронировании гостиницы? ___ Да ___ Нет

Вы хотели бы записаться на экскурсию по Москве? ___ Да ___ Нет

Вы заинтересованы в посещении Монтессори школ в Москве? ___ Да ___ Нет

Пожалуйста, укажите ниже, если у вас есть особые пожелания или потребности:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

в партнерстве с Общественным Фондом 
Монтессори - филиалом AMI в России

Регистрируйтесь заранее! 

С нетерпением ждем встречи с 
вами уже в октябре!!!

Montessori School of Moscow
ул. Староволынская 12 к. 3

Москва, Россия
www.mosmontessori.ru

http://mosmetro.ru/flash/scheme01.html
http://mosmetro.ru/flash/scheme01.html
http://mosmetro.ru/flash/scheme01.html
http://mosmetro.ru/flash/scheme01.html
mailto:info@mosmontessori.ru
mailto:info@mosmontessori.ru
http://www.mosmontessori.ru
http://www.mosmontessori.ru
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4 октября                                                               Санкт-Петербург 
Мастер-класс 

"Музыка в Монтессори-классе 3-6. Работа с колокольчиками" 
Ведёт мастер-класс Мадлена Ульрих (Madlena Ulrich) - тренер AMI 3-6 

 
"Познайте музыкальные Монтессори-материалы 
таким же образом, как дети!  
Для этого, конечно, мы будем работать с Монтессори 
колокольчиками на сенсорном уровне, познакомимся с 
материалами для обучения тому, как читать и писать 
музыку, будем прохлопывать ритмы, играть на 
металлофоне Монтессори и узнаем о композиции". 
 

Вам не нужно ничего знать о музыке, чтобы принять участие!  
Целью данного мастер-класса является помочь всем педагогам стать уверенными в 
использовании музыкальных материалов Монтессори. 
 

Участники мастер-класса увидят важные презентации музыкальных Монтессори-
материалов и ключевые уроки в классе 3-6, а также получат в печатном или 
электронном варианте музыкальные презентации и музыкальные карточки для 
Монтессори-класса. 

Участникам мастер-класса выдаётся Сертификат. 
 

Время:  4 октября, с 10:00 до 17:00 (с перерывами) 
Адрес: СПб, Московский проспект, 6, офис 10  

(вход с Московского проспекта, домофон 10 или позвонить в отель Дом Вяземской) 
Количество мест в группе ограничено.  
Предварительная регистрация и оплата обязательны. 

 

Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на info@montessori-org.ru (Фонд Монтессори) с 
указанием ФИО, данных о членстве в АМИ и Фонде и дат участия. 

Доступны пакеты участия в двух и трёх днях 4-6 октября 
Условия участия и регистрации: www.montessori-org.ru 

 
Стоимость участия в мастер-классе:                          5 000 руб. 
Членам соорганизаторов Ассамблеи:                          3 000 руб. 

 
Организатор события: Фонд Монтессори 

филиал АМИ в России 
Контакты: info@montessori-org.ru 
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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/
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6 октября                                                               Санкт-Петербург 

Экскурсия и семинар в медицинском центре "Прогноз" 
"МОНТЕССОРИ и СОВРЕМЕННАЯ  НАУКА.   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МОНТЕССОРИ-МЕТОДА в ЦЕЛЯХ  ТЕРАПИИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ и ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ  НАРУШЕНИЙ" 

 

Мария Монтессори назвала свой метод "Методом научной педагогики". 
Современная наука подтверждает открытия доктора Монтессори в области развития 
ребёнка – сейчас мы можем дать научное обоснование работе Впитывающего разума, 
Сензитивных периодов, а также подтвердить обоснованность Монтессори-подхода к 
образованию детей, исходя из сведений о работе головного мозга и нервной 
системы. 
Монтессори-метод, как показывает современная нейропсихология и детская 
неврология, действительно является самым лучшим способом поддержки 
естественного развития ребёнка и помощью в реализации его природного 
потенциала. 
Кроме того, Монтессори-метод может помочь в терапии многих нарушений 
развития у детей. 

В программе мероприятия: 
• Знакомство с современной аппаратурой и методами диагностики и 
коррекции неврологических и речевых нарушений 

• Лекция детского невролога и логопеда 
• Посещение терапевтического Монтессори-класса 

 

Время проведения семинара: с 10:00 до 16:00 
Адрес: СПб, Манежный переулок, дом 8 (м. Чернышевская) 

 

Количество мест в группе ограничено.  
Предварительная регистрация и оплата обязательны. 

 

Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на info@montessori-org.ru (Фонд Монтессори) с 
указанием ФИО и данных о членстве в АМИ и Фонде Монтессори. 

Доступны пакеты участия в двух и трёх днях 4-6 октября 
 

Стоимость участия в мастер-классе:                          3 000 руб. 
Членам АМИ и участникам Фонда Монтессори:              2 000 руб. 

 

Организатор события: Фонд Монтессори 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --

филиал АМИ в России 
Контакты: info@montessori-org.ru 
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10 октября                                                                                                                              Санкт-Петербург 
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Российский Государственный Педагогический Университет имени А.И. Герцена 
Институт детства 

Межрегиональная Монтессори Ассоциация 
Северо-западное представительство 

Международная научно-практическая конференция 
«100 ЛЕТ МОНТЕССОРИ-ПЕДАГОГИКИ В РОССИИ»  

к 150-летию со дня рождения Юлии Ивановны Фаусек (1863 – 1942) и 100-летию со дня открытия 
первого детского сада по системе М. Монтессори в России  

 
Место проведения конференции: РГПУ им. Герцена (СПб, набережная реки Мойки, дом 48) 
 
Время работы конференции  10 октября 2013 года с 10.00 до 18.00  

Программа конференции  
10.00 – 11.00 – Регистрация участников 
10.00 – 17.00 – Работа выставки исторических материалов 

Работа выставки-продажи литературы по теме конференции 
11. 00 – 14.00 – Пленарное заседание: 1 часть. 

ведущая В.В. Михайлова – руководитель северо-западного представительства ММА 
11.00 – 11.20 – Приветственное слово ректора РГПУ им. Герцена В.П. Соломина 

Приветственное слово директора Института детства Н.А. Ноткиной  
Приветственное слово председателя Международной Монтессори Ассоциации Ирины 
Исаевой 

11.20 – 11.35 – выступление правнучки Марии Монтессори Каролины Монтессори 
11.35 – 11.45 – видео-выступление прямой ученицы Марии Монтессори Грации Хонеггер Фрешко 
11.45 – 12.10 – «Влияние педагогической системы Марии Монтессори на развитие образования 

 в XX веке»  М.В. Богуславский, академик РАО 
12.10 – 12.30 –   кофе-брейк      
12.30 – 14.00  –  «Метод научной педагогики Ю.И. Фаусек. Монтессори-педагогика в России  

начала XX века». Выступления: 
Д.Г. Сороков - к.пс.н., профессор МГППУ  
Э.В. Онищенко - д.п.н., профессор РГПУ им. Герцена  
Шевелев А.Н. - д.п.н., профессор АППО  
В.И. Фокин - доцент СПбГУ  
Е.М. Колосова – к.п.н., доцент, директор музея РГПУ им. Герцена  
А.Е. Иванова – исследователь наследия Ю.И. Фаусек. 

14.00 – 15.00 –  обед 
15.00 – 17.30 –  Пленарное заседание: 2 часть 

Ведущие: Е.А.Хилтунен – Монтессори-педагог с 1989г., Т.Игрушкина – Монтессори-педагог с 1993г. 
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15.00 – 17.00 –  «Развитие Монтессори-педагогики в России в конце XX – начале ХXI века.  
Лента времени».   
Участвуют первые Монтессори-педагоги второй волны: Элизабет ван Сантен 
(Нидерланды) – Монтессори-педагог, Уте Роэль (Нидерланды) – организатор  
международного фестиваля новых школ 1991года, Надежда Смирнова (Россия) – 
Монтессори-педагог с 1992 года, О. Ф.  Борисова – Монтессори-педагог с 1992 года, Ольга 
Лаптева (Канада) –  основатель российских фабрик Монтессори-материалов, Лариса 
Климанова – председатель АМПР и другие 

17.00 – 17.30 –  Итоговая часть конференции. 
 
Организационный взнос для всех участников конференции составляет 1000 рублей. Для 

сотрудников ГРПУ им Герцена и членов ММА - 800 рублей.  
 

Организационный взнос включает организационное обеспечение конференции, раздаточный материал, 
кофе-брейк, сборник материалов конференции. В организационный взнос не входит комиссионный сбор за 
обслуживание банком клиента.  
В стоимость участия не входят расходы по проживанию и питанию. 
Организационный взнос должен быть перечислен до 10 сентября 2013 года. Копии квитанций просим 
предоставить в  адрес электронной почты:  montessori100spb@mail.ru 
В момент регистрации в первый день конференции всем приезжающим из других городов мы сможем 
отметить командировочные удостоверения и решить иные вопросы, связанные с необходимой отчетностью. 
 

Питание.  Кофе-пауза будет организована нами в фойе зала конференции. Обедать мы сможем 
самостоятельно - в кафе университета или ресторанах недалеко от места проведения конференции. 
 

Сборник статей и материалов 
 

По итогам конференции будет издан сборник статей и материалов. Дополнительная плата за публикацию 
не взимается, однако, программный комитет оставляет за собой право отбора текстов для публикации. 
Срок приема текстов: до 10 августа 2013 года.  

 
Заявки на участие в конференции 
 

Заявки на участие в конференции и материалы для публикации принимаются до 10 сентября 2013 г.  
по адресу montessori100spb@mail.ru или передаются лично в оргкомитет конференции.  
Форма заявки и реквизиты для оплаты организационного взноса в приложении 3. 

 
Контакты                         194156, Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 19, корпус 1 

                                                        НОУ «Санкт-Петербургская Монтессори-школа Михайловой» 
Контактное  лицо:           Яковлева Екатерина Николаевна.  

Телефоны:  (812)294-49-56, +79628688861 
E-mail: montessori100spb@mail.ru 

Организатор события 
 

Северо-Западное Представительство 
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11 - 13 октября                                                                                                              Москва 

 

  
  

В программе конференции: 
- Развитие мозга и современные исследования в нейропсихологии 

- Развитие ребенка в возрасте 0-1; 0-3; 3-6; 6-12; 12-18 
- Дети с особенностями развития 

- Менеджмент в сфере образования 
- Опыт успешного сотрудничества Монтессори-сообщества с государством в 

других странах 
- Российские государственные грантовые программы и субсидии 

- Монтессори педагогика, как государственная программа дошкольного 
образования 

  
Адрес места проведения: 
Конгресс-холл Центра Международной Торговли 
г. Москва, Краснопресненская наб., 12, 
ст. метро «Международная».  
                  
                         Организатор события                                                        Соорганизаторы 

Montessori Asia 
American Montessori Society 

Русское Монтессори Общество 

Подробности и РЕГИСТРАЦИЯ:  www.montessoriasia.ru 
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Октябрь 2013                                                                                 г. Липецк 
 

 
Серия бесплатных семинаров для родителей 

 
 

5 октября 2013 года  
 

Мастер-класс для родителей "Помогите мне одеться самому" 
 

 
12 октября 2013 года 

 
Мастер-класс для родителей "Я люблю готовить" 

 
 

 
19 октября 2013 года 

 
Мастер-класс для родителей "Уникальное творчество ребенка" 

 
 
 

26 октября 2013 года 
 

Мастер-класс для родителей "Я люблю учиться" 
 

Семинары проводит Ольга Тесленко (АМИ-диплом 0-3) 
 

Организатор события: 
 

Филиал Фонда Монтессори 
В Липецкой области 

www.happydeti.com 
 
 

 

http://www.happydeti.com/
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19 октября 2013                                                   Ярославль 

Семинар 
Возрастная периодизация в Монтессори методе 

Развитие языка у детей от 0 до 12 лет 
Билингвизм 

 
Приглашаем принять участие в информационном семинаре, 
который пройдет 19-го октября, в субботу, с 13 до 18 часов 

по адресу: г. Ярославль ул. Свердлова 60. 
 
Ведущие семинара: 

• Елена Прокофьева (ассоциативный АМИ-диплом 3-6, АМИ 
Foundation course 3-6, студентка АМИ-курса 6-12)  

• Людмила Гайовишина (АМИ-диплом 0-3) 
 
Вы узнаете о том какие среды и какая деятельность больше всего 
подходят детям от 0 до 3, от 3 до 6 и от 6 до 12 лет, как помочь ребенку 
расширить словарный запас, научиться общаться вежливо и грамотно, а 
также познакомитесь с некоторыми аспектами билингвизма и изучения 
второго языка в раннем детстве. 
  
Стоимость участия: 
1200р за одного родителя или 1500р за двоих. 
Предварительная запись обязательна, через сайт www.gorodvoblakah.ru 
или по телефону 8(909) 277-76-78. 

 
Организатор события 

 
НП семейный клуб «Город в Облаках»  
Представительство Фонда Монтессори 

в г. Ярославле 

 

http://www.gorodvoblakah.ru/
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Дорогие друзья!!!! 
Впервые в России! 

В рамках празднования столетия Монтессори  движения  в России 
 
7 и 8 декабря 2013 г. с 11.00 до 17.00 
                 состоится семинар  

« Музыка и движение»,  
 
который был с большим успехом представлен 
на 27 Международном Монтессори Конгрессе в 
Портленде летом этого года.        
 
Семинар проведут:  
• Sanford  Jones (АМИ учитель и композитор) 
• Judy Jones (хореограф) 
                                   
В программе семинара: работа с детьми в классах 
3-6 и 6-12 по авторской программе "Музыка и 
движение с детьми в Школах Монтессори".                   
                                  
Сэнфорд Джонс известен на международном уровне в качестве Монтессори-
учителя, преподавателя и композитора. Он внес значительный вклад в развитие 
движения Монтессори, в том числе, основал  одну  из Монтессори школ на 
Восточном побережье США. Он был одним из основателей и президентом 
NAMTA (филиал АМИ в США), и он являлся исполнительным директором  AMI-
USA. 
Мистер Джонс, уроженец Вирджинии, защитил свою дипломную работу по 
истории  музыки  в Вестминстерском хоровом училище Университета Рутгерса. 
Он выпускник отделения  фортепианной педагогики класса  Фрэнсис Кларк, а 
также -  член Вестминстерского хора под руководством Джона Финли 
Уильямсона. Сэнфорд  Джонс преподавал в Вестминстере, в   Новой школе  
исследований музыки в Принстоне, Нью-Джерси. Он является композитором  трех 
широко используемых песенников и других материалов для детей. Мистер Джонс 
работал директором  двух общественных Монтессори-школ  в  Саванне, штат 
Джорджия. 
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Джуди Джонс начала свою артистическую карьеру в то время, когда она еще 
училась  в средней школе. Она танцевала в Далласе,  в Государственной  ярмарке 
мюзиклов в течение двух сезонов. Она тогда училась в Университете штата Юта, 
занимаясь балетом. В Нью-Йорке  она танцевала в течение десяти лет в ряде 
Бродвейских мюзиклов, в том числе «My Fair Lady», « Аллилуйя, детка!» и «Я 
слышу вальс».  
Г-жа Джонс является собственницей  двух танцевальных студий в Нью-Джерси.  
Она была направлена на Программу изобразительных искусств Чарльза Тауна 
(школа Монтессори в Чарльстоне), Южная Каролина, и работала в качестве 
консультанта движения  учителей  Эллис Монтессори  академии в Саванне, штат 
Джорджия. Она имеет ученую степень в театре Армстронга   Атлантического 
государственного университета в Саванне. 
 
Сэнфорд и Джуди Джонсы сочинили и поставили тринадцать детских опер, 
которые были представлены в школах на всей территории США и за рубежом, в 
том числе - Швейцарии, Бермудских островах и Японии.  
Джуди и Сэнфорд также  проводят  семинары по различным аспектам Монтессори  
философии и учебных программ для Монтессори-сообщества - учителей, 
родителей и персонала - по всей стране. 
 
Подробнее о работе авторов - на сайте: www. youthoperaintl.com 
 

Условия участия в семинаре 
 
Стоимость семинара – 10 000 руб. при 100% оплате до 25 ноября 2013г. 
Для членов АМИ и участников Фонда Монтессори – 7 000 руб. при 100% 
оплате до 25 ноября 2013 г. 
 
Стоимость семинара – 13 000 руб. при 100% оплате до 1 декабря 2013г. 
Для членов АМИ и участников Фонда Монтессори – 9 000 руб. при 100% 
оплате до 1 декабря  2013 г. 

Количество мест ограничено!!! 
Регистрация и оплата 100% обязательна до 1 декабря 2013 г. 
Возможен наличный и безналичный расчет. 
Регистрация   по тел.: 84986832021, 84956415586 (10.00-17.00) 
                          по E-mail: guranya@bk.ru, annamariaom@yandex.ru 
Адрес проведения семинара: 
Семейный центр «ГУРАНЯ», Представительство Фонда Монтессори по 
Московской области – Московская область, г. Химки, ул. Молодежная,  д. 2-А 

www.guranya.com 

http://www.guranya.com/
http://www.guranya.com/



