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Ежегодное общее собрание АМИ и 
съезд Филиалов 

 
11 и 12 апреля в Амстердаме состоялся очередной ежегодный форум АМИ:   

Общее собрание и Съезда Филиалов.  

 

Участники познакомились с вдохновляющими идеями и инициативами 

представителей различных стран, приняли участие в обсуждении важнейших 

задач Монтессори-движения и Открытом Монтессори-форуме "Забытый 

гражданин". 

Подробности доступны на сайте АМИ  

http://ami-global.org/ami/social-media/ami-agm-and-montessori-forum-2015 

Отчёт директора Фонда о собрании читайте на сайте Фонда  

http://montessori-org.ru/forum-ami-2015/ 
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1-й курс АМИ 3-6 в России  
Москва, 2015 - 2017 

 

27 апреля стартовал первый в истории России полный  учебный курс АМИ по 

подготовке Монтессори-учителей 3-6! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

Тренер АМИ Мадлена Ульрих была впечатлена энтузиазмом группы из 36 

студентов – ведь мы так долго ждали этот курс в нашей стране! 

Новый учебный центр АМИ – Учебный центр Фонда Монтессори  

– работает в режиме 6-дневной учебной недели. Курс будет состоять из 5 очных 

семинаров и множества заданий между ними. 

На курсе обучаются студенты из разных регионов России, а также – Казахстана, 

Украины и Азербайджана. 
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Это по-настоящему историческое и значимое событие, несомненно, станет 

поворотным пунктом в развитии Монтессори-метода в России и выведет на новый 

уровень распространение аутентичного Монтессори-подхода. 

Мы желаем всем участникам курса вдохновения и радости от новых знаний, 

успешной трансформации и получения дипломов АМИ! 

О  новостях курса АМИ 3-6 следите на сайте Учебного центра Фонда 

Монтессори  http://course3-6.montessori-org.ru/ 

 
Академический концерт для малышей  

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
Второй концерт для малышей с родителями - совместный проект  Санкт-

Петербургской Государственной Капеллы  и Монтессори-школы “Золотая 

бусина”  “Музыкальные пинетки” в Санкт-Петербурге состоялся 18 апреля, в 

субботу, в 11:00 в Камерном зале Капеллы. 

Мероприятие посетила 

тренер АМИ Патрисия 

Уоллнер и была 

очарована маленькими 

зрителями, высоким 

уровнем организации и 

качеством музыки. 

Эта практика должна 

продолжаться! 

Капелла Санкт-Петербурга планирует абонемент на серию подобных концертов в 

новом театральном сезоне. 

Следите за нашими новостями! 
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НАБОР на 4-й КУРС АМИ 0-3 
 
В апреле начался последний экзаменационный семинар 3-го курса АМИ 0-3 в 

Высшей школе Монтессори-метода (Санкт-Петербург). 

А уже в мае планируется 

регистрация студентов на 

новый – 4-й курс. 

На этот курс уже подано 

много заявок – и не только 

из России, но и из других 

стран – Казахстана, 

Румынии, Нидерландов и 

даже Австралии! 

Курс пройдёт под 

руководством АМИ-

тренера Патрисии Уоллнер и будет состоять из 3-х семинаров: 

1. Сентябрь-октябрь 2015 (6 недель) 
2. Февраль-март 2016 (6 недель) 
3. Июнь 2016 (5 недель) – экзаменационный блок 

Новости и подробности о курсе 0-3 можно посмотреть на сайте ВШММ 

http://training.montessori-org.ru/ 

Мы рекомендуем тем, кто планирует обучение на этом курсе, подать заявку 

доступна для скачивания: http://training.montessori-org.ru/sample-page/zapis/ 

что обеспечит гарантированное приглашение для официальной регистрации на 
курс в мае 2015 года.  
______________________________________________________________________ 
Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения 

подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/ 
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