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ТРАДИЦИОННАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА АМИ 

 

Совершенно определённо, секрет будущей 

силы человека сокрыт в развивающемся 

человечестве - в молодом поколении. 
 Мария Монтессори,  

Образование и мир 
 

Руководство и персонал Международной Ассоциации Монтессори рады поздравить всех, кто 
вносит вклад в развитие нашего бесценного Монтессори сообщества. Спасибо вам за 

непоколебимую приверженность. Мы желаем, чтобы Новый год был наполнен для вас 
вдохновляющими проектами и духом сотрудничества. 

 
Иллюстрация показывает маленького ребёнка, стремящегося дотянуться до чего-то, вызвавшего его интерес. 

С картины монтессорианки и художницы Сюзан М. Стивенсон. 

© Дизайн открытки Международная Ассоциация Монтессори, 2015
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ АССИСТЕНТОВ 

для МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 0-3 
 

Монтессори-школа “Золотая бусина” 
предлагает профессиональную 

подготовку/ повышение квалификации 
для ассистентов, учителей, 

руководителей  
 

Программа предполагает два формата обучения в зависимости от квалификации специалиста 
 

1. Подготовка ассистентов Монтессори-классов 0-3 включает 60 часов занятий (2 недели): 
Теоретическое обучение: 
 основы взаимодействия с детьми до 3-х лет в Монтессори-классе,  
 поддержание порядка в среде 
 помощь детям в работе с простыми материалами 
 чтение книг и языковое развитие детей 
 занятия с детьми музыкой и ИЗО 
 помощь детям в переодевании 
 помощь детям в пользовании туалетом 
 организация приёма пищи 
 правильное моделирование движений и 

поведения в классе 
 грамотное речевое общение с детьми 
 помощь в социализации и соблюдении правил 
 грамотное установление границ 
 организация дневного сна 
 организация прогулки 

Практика в действующем тоддлер-классе ведущей 
Монтессори-школы Санкт-Петербурга под руководством опытного АМИ-учителя 0-3.  

Специальных требований к участникам нет. 
Стоимость участия в Программе: 30 000 руб. 

 

2. Мастер-класс для руководителей Монтессори-школ/ классов 0-3 (6 часов):  
как заниматься подготовкой ассистентов самостоятельно на своей площадке. 

Требования к участникам: профессиональная подготовка по Монтессори-методу для возраста 0-3. 
 

Стоимость участия в Программе для Монтессори-учителей:  
с АМИ-дипломом 0-3 – 10 000 руб. 
без АМИ-диплома      – 15 000 руб. 
для групп                    –   5 000 руб. с человека. 
 

По окончании курса выдаётся СЕРТИФИКАТ Монтессори-школы “Золотая бусина” 
 

Руководитель Программы: Анна Пугачёва (АМИ-диплом 0-3), академический директор Монтессори-школы 
“Золотая бусина”, тренер АМИ в программе подготовки тренеров. 
Ведущие программы: Тамара Абрамова (АМИ-диплом 0-3), руководитель Центра раннего развития 
Монтессори-школы “Золотая бусина”, эксперт Фонда Монтессори в Программе “10 шагов”;  
Любовь Лепкина (АМИ-диплом 0-3), учитель классов 0-3 Монтессори-школы “Золотая бусина”. 
 

КОНТАКТЫ: (812) 717 20 68 (Анна Пугачёва); +7 921 961 54 33 (Тамара Абрамова) 
E-mail: info@goldenbusina.ru 
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ПЕРВОИСТОЧНИКИ МОНТЕССОРИ-МЕТОДА 

В январе 2016 года в серии “Библиотека 

Фонда Монтессори” мы ожидаем выход из 

печати небольшой, но очень ценной книги, 

которая содержит 2 произведения авторов 

Монтессори-метода:  

статью Марии Монтессори “Четыре 

стадии образования”  и  

брошюру Марио М. Монтессори 

“Человеческие тенденции и Монтессори 

образование”. 

Эта книга станет бесценным пособием для 

Монтессори-учителей, студентов АМИ-

курсов и всех, кто хочет получать знания о 

развитии ребёнка с точки зрения 

Монтессори-метода из первоисточника. 

Новость о публикации книги и 

информация о приобретении будет 

размещена на сайте Фонда Монтессори 

http://montessori-org.ru/ 

 

АМИ 6 – 12 КУРС в ПРАГЕ 
 

Монтессори институт  (Прага, Чехия) 
объявляет набор на очередной АМИ курс 6-12 
(Elementary Montessori training), который 
состоится в июле 2016 – декабре 2018 гг. 
 

Курс пройдёт на английском языке под руководством АМИ-тренеров Карлы Фостер 
(Норвегия) и Килы Моренц (Канада). Возможно участие организованных групп с 
переводчиком. Стоимость курса 11 300 евро. 

Подробности о регистрации на курс: www.amiprague.cz

http://montessori-org.ru/
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Членство в АМИ и Фонде Монтессори в 2016 году 
 

Уважаемые друзья! 

Мы поздравляем всех с наступающим 

2016 годом и желаем, чтобы – не 

смотря на все трудности – Монтессори-

сообщество расширялось и приносило 

пользу всё большему количеству детей! 

Все вместе мы можем изменить 

мир к лучшему! 

 

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 2016 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/ 

 

__________________________________________________________________ 
 

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

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

 

© МО Фонд Монтессори, 2015 

http://montessori-org.ru/uchastie/edinyj-paket/
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

