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ТРАДИЦИОННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ АМИ 

  

 

 

Регистрация на Собрание и Монтессори-форум 
16-17 апреля в Амстердаме открыта! Ссылка для 

регистрации: http://ami-global.org/events/ami-annual-

general-meeting-and-montessori-forum-2016 
Регистрация обязательна и закрывается 10 апреля. 

 Стоимость участия: 

Регистрация на оба дня  —  Euro 180 

Регистрация на один день – субботу  — Euro 130 

Регистрация на один день – воскресенье  —  Euro 85 

Дополнительно: Историческая экскурсия по Монтессори-местам Голландии – 

пятница, 15 апреля (количество мест ограничено) — 80 Euro  

Дополнительно: приём в Industrieele Groote Club  – пятница, 15 апреля, с 17:00 

до 19:00 – бесплатно. 

Исторический тур может сочетаться с приёмом, так как участники экскурсии 

вернуться в Амстердам к 17:00. 

В субботу все события состоятся в Конференц-центре The Rode Hoed по адресу:  

Keizersgracht 102.  

В воскресенье Монтессори-форум состоится в клубе The Industrieele Groote Cub по 

адресу: Dam Square 27. 
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МОНТЕССОРИ-ПОДХОД  к  ДЕТЯМ  

с  ОСОБЕННОСТЯМИ  в  РАЗВИТИИ 

РЕГИСТРАЦИЯ  НАЧАЛАСЬ! 

Семинар для Монтессори-учителей 

Санкт- Петербург, 26-27 марта, сб и вс, 11:00 – 17:00 
 

Впервые в России – информация о работе с детьми с проблемами в развитии! 

Автор программы – Нэнси Лечнер, АМИ-тренер (Портленд, США) – более 30 лет 

занимается проблемами помощи детям с различными особенностями развития, 

применяя Монтессори-подход и специально подготовленную среду. 
 

Этот семинар даст краткий обзор различных аспектов поддержки и 

работы с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями. 
 

Мы рассмотрим: 

 исторический взгляд на инклюзивное образование; 

различные когнитивные теории; 

 описание некоторых расстройств, их причины и лечение; 

 поддержка семьи: с чем нужно справляться семье и что можно 

предложить; 

  как распознать цикл горя, и, используя это понимание, строить 

разговор. 
 

Мы проведём интерактивный сеанс мозгового штурма: «Что делать, чтобы помочь учителям 

в руководстве классом?» - в случае, если в классе есть дети с ограниченными возможностями.  
 

Пожалуйста, обратите внимание, что этот семинар не сделает участников экспертами в области 

специального образования. Он не предназначен, чтобы научить любого, как диагностировать любой 

тип инвалидности. Однако, участники получат представление о работе с детьми с особенностями 

в Монтессори-методе. 
 

Участникам семинара выдаётся Сертификат ВШММ 

Адрес: Высшая школа Монтессори-метода: СПб, ул. 2-я Советская, 18 (вход с 

фасада через подъезд, 1-й этаж), метро "пл. Восстания" или "пл. Александра 

Невского". Телефон - (812) 717 20 68. 
 

Стоимость участия: 12 000 руб. 

Члены АМИ и Фонда Монтессори: 10 000 руб. 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  РЕГИСТРАЦИЯ  УЧАСТНИКОВ  ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Заявки на регистрацию и вопросы направляйте на info@montessori-org.ru 
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ПЕРВОИСТОЧНИКИ МОНТЕССОРИ-МЕТОДА 

В феврале 2016 года в серии “Библиотека Фонда 

Монтессори” вышла из печати небольшая, но очень 

ценная книга, 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. 

Информация о приобретении книги здесь: 

http://montessori-org.ru/proekty/izdatelstvo/kupit/ 

 

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД на РЕБЁНКА 
 

В «Библиотеке Фонда Монтессори» готовится к 

изданию книга АМИ-тренера 0-6 Патрисии 

Спинелли (Франция) «Другой взгляд на 

ребёнка». В книге, наряду с  информацией о 

развитии ребёнка от рождения до 6-ти лет, 

множество полезных практических советов для 

взрослых, которые хотят грамотно выстраивать 

взаимоотношения с детьми и помогать им 

оптимально развиваться.
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НОВОСТИ  РЕГИОНОВ 

Ярославль 
 

19 марта 

Семинар 10.00 - 14.00 

 

Особенности современного детства. 

Какова цена нашей поспешности? Влияние экранов на 

развитие ребенка 0-6 лет. 
 

Семинар пройдёт на базе Представительства Фонда Монтессори в Ярославле – Монтессори 

центра «Город в Облаках». Семинар проведут специалисты с АМИ-дипломами. 

Контактное лицо: 

Полина Игнатенко (руководитель центра и Представительства) 

gorodvoblakah@yandex.ru 

 

КАРЕЛИЯ 
 

Петрозаводск 

27 МАРТА в 14.00 

состоится семинар 

"МЕТОД МОНТЕССОРИ В СЕМЬЕ" 

в Монтессори школе Петрозаводска. Приглашаются будущие 

родители, родители с детьми до 3 лет, а также все желающие, кто 

интересуется вопросами природы раннего детства и организацией 

домашнего пространства для ребенка.  

Контактное лицо: 

Ирина Купарадзе (руководитель школы и Представительства) kuparina@yandex.ru 
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УЛАН-УДЭ 
 

В феврале состоялась встреча АМИ-учителей из Бурятии, Карелии, Ставрополья 

и Санкт-Петербурга в столице солнечной Бурятии Улан-Удэ.  

Вся Бурятия отмечает 8-9 февраля Новый Год по лунному календарю. Праздник 

Сагаалган длится весь месяц. Белый месяц. Это очень символично для Монтессори-

движения. В связи с этим Монтессори-коллектив посетил специальное новогоднее 

представление известного на весь мир 

Театра Песни и Танца "Байкал", тем 

самым прикоснувшись к самобытной 

культуре этого края.  

        

Также была организована 

профессиональная встреча 

учителей, посвященная теме 

социальных отношений и социальному 

развитию детей. На встрече 

присутствовали Юрий Филев (учитель 

АМИ 3-6, Школа Монтессори "Изумрудный город" г. Улан-Удэ), Людмила 

Васильченко (учитель АМИ 0-3, 3-6, Школа Монтессори "Изумрудный город" г. 

Улан-Удэ), Алина Варфоломеева (учитель АМИ 3-6, Центр раннего развития детей 

«Монтессори-АЗБУКА», г. Санкт-Петербург), Ирина Купарадзе (учитель АМИ 0-3, 

Монтессори школа Петрозаводска). В ходе обсуждения данной темы были сделаны 

выводы о том, что все условия Монтессори-группы способствуют социальному 

развитию детей, такие как разновозрастная группа, ограниченное количество 

взрослых, индивидуальная деятельность, приобретение знаний, ограниченное 

количество материала, взрослые как ответственные ролевые модели, свобода участия 

в социальном взаимодействии.  

Много говорили на тему важности эмоциональной компетентности детей, насколько 

важно учиться будущим взрослым для жизни в социуме понимать свои чувства и 

уметь выражать их.  

Были выделены основные акценты для родительского семинара на эту тему, чтобы 

донести до родителей всю важность и многогранность работы в Монтессори-группах 

с целью долгосрочного результата – развития социально компетентных людей! 
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Итальянский тур АМИ-клуба по Монтессори местам + 

Апрель 2016 
 

17.04 – 23.04.2016 состоится очередной культурно-образовательный тур АМИ-

клуба. В этом году мы посетим Монтессори-школы, организации и исторические 

места.  

К участию в туре мы приглашаем АМИ-дипломированных учителей и студентов АМИ-
курсов. 
 

Примерный маршрут (может незначительно измениться в связи с условиями 

принимающих сторон):  

17.04: сбор группы в Милане, ночёвка.  

Возможно присоединиться к группе утром 18.04. 
18.04: посещение Монтессори школы. Обзорная экскурсия по городу. Вечер – отъезд в 

г. Бергамо (≈ 40 км), ночёвка. 

19.04: посещение учебного центра АМИ и школы 0 - 12 в Бергамо. Переезд в г. 

Мантова (≈ 100 км), посещение фабрики Монтессори-материалов Гонзагарреди 

(возможность приобрести материалы со специальной скидкой для участников тура). 

Ночёвка в Мантове. 

20.04: утром отъезд в Кьяравалле (≈ 280 км),  - город, где родилась Мария 

Монтессори. Экскурсия по историческим местам. Отъезд в г. Перуджа (≈ 80 км), 

ночёвка. 

21.04: посещение учебного центра АМИ 3-6 в Перудже. Экскурсия по городу. 

Ночёвка. 

22.04: утром отъезд в Рим (≈ 100 км). Посещение офиса Opera Montessori (первой в 

мире Монтессори организации), первого курса Ассистенты раннего детства и первого 

Дома ребёнка. Ночёвка. 

23.04: Обзорная экскурсия по городу, свободное время, отъезд домой. 

 

Для путешествия по маршруту Милан – Рим будет арендован микроавтобус с 

водителем. На протяжении всей поездки мы будем иметь возможность останавливаться 

по своему желанию в интересных местах, оставлять вещи в автобусе, изменять маршрут 

и время по необходимости. 

Ночных переездов не планируется. Ночёвки предусмотрены в небольших гостиницах 

среднего класса в 2-местных номерах. 

В путешествии по Италии группу будет сопровождать переводчик (английский). 

 



Межрегиональный общественный Фонд 

поддержки и развития метода Марии Монтессори 
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale) 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                                  февраль 2016 

___________________________________________________________________________________ 

www.montessori-org.ru                                                                 info@montessori-org.ru 
7 

Стоимость тура: 
 

При условии участия в поездке 12 человек (максимальное количество мест в группе) 

примерная стоимость всего тура составит 600-700 евро с человека (аренда автобуса, 

проживание в двухместных номерах, сувениры от группы для школ и организаций).  

Участники самостоятельно бронируют и дополнительно оплачивают: 

 авиа перелёт,  

 шенгенскую визу и страховку,  

 питание во время путешествия, 

 билеты в музеи и т.п., 

 общественный транспорт. 

 

Дополнительная опция: 
 

Часть группы начинает тур 15.04 в Амстердаме, где будет проходить традиционное 

ежегодное собрание АМИ.  

15.04: можно принять участие в экскурсии по Монтессори местам Голландии, а 

вечером состоится традиционный приём Совета АМИ.  

16.04 - 17.04: Ежегодное собрание АМИ и Филиалов; Монтессори-форум. 

 

На мероприятия в Голландии необходимо регистрироваться и бронировать гостиницу 

самостоятельно. Ссылка для регистрации: 

http://ami-global.org/events/ami-annual-general-meeting-and-montessori-forum-2016 

 

17.04: вечером вылет из Амстердама в 

Милан. 

 

По вопросам участия в туре 

обращайтесь к Анне Пугачёвой 

info@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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