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Новогоднее поздравление от АМИ 
Для достижения мира у нас есть лишь слабый голос 
ребёнка … который, если его всё таки услышат, укажет 
новый путь к миру; покажет ростки нового человечества - 
человечества,  каким оно должно быть. 

Мария Монтессори, 1937 

 

Правление и сотрудники АМИ шлют свои наилучшие 
пожелания и поздравления с Новым 2015 годом, который, 

как мы надеемся, наполнит Вас вдохновением, чтобы 
донести Монтессори-метод до максимально большего 

количества детей! 
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Членство в АМИ и Фонде Монтессори в 2015 году 
 

Уважаемые друзья! 

Членом АМИ и участником Фонда Монтессори 

может стать любой желающий поддержать 

развитие Метода Марии Монтессори. 

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, 

мы сохранили стоимость ЕДИНОГО ПАКЕТА членства в обеих организациях на 

2015 год – 5 000 рублей. 

Предлагаем вам продлить ваше членство по старой цене, а также – приглашаем 

присоединяться новых участников. 

Взносы принимаются весь январь! 

Подробности на сайте Фонда http://montessori-org.ru/uchastie/edinyj-paket/ 

 
Новые даты 4-го курса АМИ 0-3 в Санкт-Петербурге 

 
Высшая школа Монтессори метода 

информирует будущих студентов 

профессионального Монтессори курса АМИ 0-3 

об изменении дат проведения курса – теперь 

весь курс пройдёт в течение одного 

академического года. Начав обучение в 

сентябре 2015 года, уже в июне 2016 студенты получат дипломы. 

Новые даты очных семинаров: 

1. Сентябрь-октябрь 2015 года (6 недель) 

2. Февраль-март 2016 года (6 недель) 

3. Июнь 2016 года (4-5 недель) 

Подробности и запись на курс на сайте ВШММ http://training.montessori-org.ru/ 

http://montessori-org.ru/uchastie/edinyj-paket/
http://training.montessori-org.ru/
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Анонс 1-го курса АМИ 3-6 в России (Москва) 
Мы рады сообщить, что согласованы даты проведения первого в истории России 

полного официального учебного курса АМИ по подготовке Монтессори-учителей 

3-6 в Москве.  

Курс организован Учебным центром Фонда Монтессори и Московским 

Монтессори центром. Директор курса – тренер АМИ Мадлена Ульрих. 

Даты очных семинаров: 

1. 27.04.15 – 29.05.15 

2. 07.12.15 – 18.12.15 

3. 02.05.16 – 27.05.16 

4. 05.12.16 – 16.12.16 

5. 01.05.17 – 03.06.17 

Ведётся предварительная запись потенциальных студентов. Официальная 

регистрация на курс будет объявлена в январе 2015 года. 

Подробности на сайте http://course3-6.montessori-org.ru/ 

 
Программа "10 шагов" открыта для Монтессори-групп 3-6 
Мы рады сообщить о доступности Программы Фонда Монтессори "10 шагов для 
достижения АМИ-стандарта" с нового 2015 года для Монтессори-групп 3-6. 
Подготовленная среда и количество материалов в классе 3-6 больше и сложнее, 
чем в классах 0-3, поэтому реализация Программы в этой возрастной категории 
немного продолжительнее, и требования к площадкам-участникам Программы 
несколько выше – в частности, персонал площадки должен иметь 
предварительную подготовку в Монтессори-методе (подходят абсолютно любые 
курсы Монтессори 3-6). 
Узнать о Программе подробнее и подать заявку на участие можно на сайте Фонда 

http://montessori-org.ru/programma-10-shagov-dlya-3-6/ 

http://course3-6.montessori-org.ru/
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ФЕДЕРАЦИЯ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИХ ФИЛИАЛОВ АМИ 

На 4-й Всероссийской Монтессори-конференции, которая состоялась в октябре 

2014 года в Москве, Фонд Монтессори (филиал АМИ в России) и гость 

конференции – филиал АМИ на Украине объявили о создании объединения 

филиалов АМИ, работающих в странах, активно использующих русский язык. 

Мы хотим создать общее информационное пространство, делиться опытом и 

помогать друг другу, так как наши страны объединяет не только русский язык, но 

и общая история и множество похожих задач. 

Вместе мы сможем эффективнее развивать Монтессори-движение в наших 

странах. 

Создание Федерации Восточно-Европейских Филиалов АМИ поддержали в 

АМИ, и мы надеемся, что в будущем наше объединение будет расти. 

Мы рады, что в наше непростое время именно Монтессори-сообщество может 

показать пример конструктивного сотрудничества. 

 

Мы рады представить нашего первого партнёра по 

Федерации – Общественную организацию 

"Поддержки и развития метода Марии Монтессори 

в Украине". 

 
http://montessori-org.com.ua/index.php# 
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