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С днём рождения Марии Монтессори! 
 

31 августа – день рождения доктора Марии Монтессори –  

главного адвоката ДЕТСТВА в нашем мире.  

Поздравляем всех взрослых и детей! 
 

 
 
Мысли о том, что ребёнок является личностью отдельной от взрослого, казалось, никогда не 

приходила никому в голову. Практически все моральные и философские мысли были направлены 

на взрослого, а социальные вопросы, касающиеся самого детства, никогда не задавались. 

Ребёнок как отдельная сущность, которой необходимо удовлетворить другие потребности для 

того, чтобы достичь высот в жизни, никогда не принимался во внимание. Он 

рассматривается как слабое существо, которое поддерживают взрослые, и никогда как 

человеческое существо, лишенное прав, существо, которое взрослые подавляют. Ребёнок как 

работающее человеческое существо, страдающая жертва, лучший из компаньонов – до сих пор 

фигура неизвестная. Это фигура, о которой ещё не написана страница в истории 

человечества. 

Именно эту пустую страницу мы и хотели бы заполнить.  
Мария Монтессори. «Ребёнок в семье»
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Встреча выпускников ВШММ 

27 сентября Высшая школа Монтессори-метода собирает своих выпускников на 

очередную встречу с тренером в Учебном центре. 

В Программе встречи 

мастер-классы для 

профессионального 

развития и 

традиционный круиз 

на кораблике по рекам 

и каналам Санкт-

Петербурга - общение, 

обмен опытом между 

выпускниками разных 

лет и тренерами Учебного центра.   

Подробную 

информацию и 

приглашение 

все выпускники 

получат в 

персональной 

рассылке. 
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МОНТЕССОРИ-КОНФЕРЕНЦИЯ  в МОСКВЕ 

Очередная Всероссийская Монтессори конференция Фонда Монтессори и 

Московского Монтессори центра состоится в Москве 7 – 8 НОЯБРЯ 2015 года. 

Тема конференции: Организация и управление Монтессори-учреждениями в 

нормативно-правовом поле отечественного образования.  

Планируются выступления докладчиков о применении новых государственных 

образовательных стандартов и программ, руководителей Монтессори-школ и 

классов, затрагивающих актуальные теоретические и практические вопросы 

организации работы, привлечения клиентов и развития в непростых современных 

условиях. 

 

 

В рамках Конференции планируются встречи нескольких рабочих групп, в 

частности – АМИ-дипломированных учителей 6-12 по согласованию перевода на 

русский язык и использованию в Монтессори-классах материалов начальной 

школы Монтессори, а также – очередной Съезд Представительств Фонда 

Монтессори в регионах и Собрание организаций-участников инициативы 

«Единый голос». 

Подробная Программа и условия участия будут опубликованы на сайтах Фонда и 

Центра Монтессори и в социальных сетях.  
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4-й КУРС АМИ 0-3 
«Ассистенты раннего детства» 

 

Через неделю в Высшей школе Монтессори-метода стартует новый,  

4-й курс Монтессори 0-3 в Санкт-Петербурге. 

Поздравляем студентов и тренеров! 

Курс пройдёт на русском и английском языках 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 

Квалификация Ассистента раннего детства позволяет применить знания в 

различных областях: 

 Монтессори-учитель младенческого класса (Нидо)   

 Монтессори-учитель тоддлер-класса 

 Домашнее воспитание 

 Консультирование беременных и будущих родителей 

 Консультирование по организации домашней среды 

 Мастер-классы по изготовлению пособий и игрушек 

 Родительские школы и семинары 

 Консультирование специалистов и родителей по взаимодействию с детьми 

раннего возраста 

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

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

Для регистрации на курс необходимо прислать запрос на 

info@training.montessori-org.ru или practique@yandex.ru. 

http://training.montessori-org.ru/
mailto:info@training.montessori-org.ru
mailto:practique@yandex.ru
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СЕМИНАР о РАБОТЕ МОЗГА 
26 сентября 2015, суббота, с 11.00 до 17.00,  Санкт-Петербург 

семинар для специалистов и родителей 
НА ГРАНИЦЕ НЕВРОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

ведущих специалистов центров "Прогноз" и "Логопрогноз" (www.prognozmed.ru) 

                              В программе: 
 Какие важные открытия сделаны в нейронауках за последние 15 лет? 

 Чем мозг ребенка отличается от мозга взрослого? 

 Как Монтессори-педагогика развивает мозг ребенка? 

 Что такое физиология активности? 

 В каких случаях ребенку нужна помощь невролога? 

 Что такое функциональная диагностика, что она показывает? 

 Результаты какой диагностики могут пригодиться педагогу? 

 Какие неврологические нарушения бывают у "особых" детей (аутизм, ДЦП, СДВГ, 

генетические синдромы, речевые нарушения)? 

 Чем и как нужно заниматься с такими детьми? 

 Какие препараты может назначить невролог и зачем? 

 Почему медикаментозное неврологическое лечение не всегда помогает? 

 Какие бывают немедикаментозные пути помощи детям с неврологическими проблемами? 

 Как современная наука подтверждает открытия доктора Монтессори в области развития 

ребёнка. 

 Почему Монтессори-метод с точки зрения современной нейропсихологии и детской 

неврологии действительно является самым лучшим способом поддержки естественного 

развития ребёнка и помощью в реализации его природного потенциала. 

Семинар проводят 

Ефимов Олег Игоревич – детский невролог, врач функциональной диагностики, создатель и 
руководитель группы детских неврологических центров «Прогноз» (Санкт-Петербург) 
Ефимова Виктория Леонидовна – логопед, кандидат педагогических наук, руководитель научно-
методического центра «Логопрогноз» (Санкт-Петербург) 

Адрес: Высшая школа Монтессори-метода 

СПб, ул. 2-я Советская, д. 18 (м. «Площадь Восстания») 
Стоимость участия в семинаре:                                1 500 руб. 

Членам АМИ и участникам Фонда Монтессори:              1 000 руб. 

Возможен наличный и безналичный расчёт 
Количество мест ограничено. Предварительная регистрация обязательна. 

Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на info@training.montessori-org.ru с 
указанием ФИО и данных о членстве в АМИ и Фонде Монтессори или по телефону (812) 717 20 68 
(будни). 

Дополнительная информация:   http://training.montessori-org.ru/ 
_____________________________________________________________________ 

Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения 

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