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5-й КУРС АМИ 0-3 
 

Высшая школа Монтессори-метода (Санкт-Петербург) заканчивает 

регистрацию студентов на новый – 5-й курс АМИ Монтессори 0-3  

«Ассистенты раннего детства» 

Мы приглашаем всех, кто хочет получить достоверные аутентичные знания о 

подходе Монтессори к обучению и 

развитию самых маленьких детей, 

а также о работе с родителями, 

подготовке семьи к появлению 

малыша, созданию домашней 

среды. Ассистенты раннего 

детства могут работать в детских и 

детско-родительских 

младенческих группах  и тоддлер-

классах для детей 1-3 лет. 

В Программе курса:  

 Монтессори психопедагогика 

 Психический эмбрион 

 Основы медицинских знаний 

 Психосенсомоторное развитие ребёнка до 3-х лет 

 Детская нейропсихиатрия 

 Организация домашней среды 

 Организация Монтессори групповой среды младенческих (Нидо) и тоддлер-

классов 

 Материалы для занятий УПЖ, искусством, музыкой, развитием речи и 

движений 

 

Директор курса -  тренер AMI Патрисия Уоллнер (Patricia Wallner), обучение 

будет проводиться на английском и русском языках, все необходимые задания, 

альбомы и экзамены можно будет по выбору выполнять на английском или 

русском языках.  
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Для русскоязычных студентов предоставляется переводчик, в том числе для 

индивидуальных консультаций с тренером и сдачи итоговых экзаменов (входит в 

стоимость курса). 

 

Курс состоит из 17 недель очного обучения (включая экзаменационную неделю), 

разбитых на 3 части (семинары), с перерывами между частями в несколько 

месяцев, в течение которых студенты выполняют теоретические и практические 

задания, обязательные для успешного окончания курса.  

 

Даты (предварительные) очных семинаров: 

 

1. 13 сентября (вторник) – 21 октября 2016 года (6 недель) 

2. 16 января – 24 февраля 2017 года (6 недель) 

3. 22 мая – 16 июня 2017 года (5 недель) – экзаменационный блок 

 

Даты могут измениться на несколько дней в связи с расписанием тренера. 

 

Стоимость курса составляет 7 000 евро. 

 

Специальная цена в рублях (только для граждан РФ и Евразийского союза): 

 

условия оплаты общая стоимость 

Единовременная оплата всего курса 

целиком (вносится до 12.09.2016) 

350 000 рублей 

Поэтапная оплата за каждый семинар 380 000 рублей 

Рассрочка платежей с индивидуальным 

графиком оплаты (максимум до декабря 

2017) 

400 000 рублей 

 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ! 

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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НА ГРАНИЦЕ НЕВРОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
1 октября 2016, суббота, Санкт-Петербург 

с 11.00 до 17.00 (с перерывом на обед) 

Высшая школа Монтессори метода приглашает на  
семинар для специалистов и родителей 

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: СПб, ул. 2-я Советская, д. 18, 1-й этаж (м. Пл. 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 и оплата обязательны. 
 
Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на 

info@training.montessori-org.ru или по телефону 717-20-68  
с указанием ФИО и данных о членстве в АМИ и Фонде Монтессори. 

Дополнительная информация: info@training.montessori-org.ru    

mailto:info@training.montessori-org.ru
mailto:info@training.montessori-org.ru
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ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ВШММ 
 

8 октября, в субботу, состоится очередная встреча выпускников Высшей школы 

Монтессори-метода – АМИ-дипломированных монтессори-учителей 0-3. 

Традиционно эта встреча включает полезную информацию для 

профессионального развития и общение, обмен опытом между выпускниками 

разных лет и тренерами Учебного 

центра. 

Подробная Программа и даты встречи 

будут опубликованы на сайте ВШММ 

http://training.montessori-org.ru/, а все 

выпускники получат приглашение в 

персональной рассылке. 

 

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Как создать Перинатальную программу в Монтессори-школе? 

Приглашаем 9 октября, в воскресенье, на однодневный семинар 

перинатального психолога, Монтессори-учителя (АМИ-диплом 0-3) 

ТАТЬЯНЫ ПАЛКИНОЙ 

Подробная Программа семинара м условия участия будут 

опубликованы на сайте ВШММ http://training.montessori-org.ru и Фонда 

Монтессори http://montessori-org.ru 

Предварительная запись обязательна. 
 

Семинар пройдёт в учебном центре ВШММ по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 18. 

http://training.montessori-org.ru/
http://training.montessori-org.ru/
http://montessori-org.ru/
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МОНТЕССОРИ-КОНФЕРЕНЦИЯ 2016  в МОСКВЕ 

Очередная Всероссийская Монтессори конференция Фонда Монтессори и 

Московского Монтессори центра АКП и ППРО состоится в Москве  

12 – 13 НОЯБРЯ 2016 года 

Тема конференции: Развитие языка и речи от рождения до 18 лет – 

Монтессори-среда для родного и иностранных языков, 

билингвальная среда. 

На Конференции планируются 

выступления отечественных и 

международных спикеров, ведущих 

специалистов  в области 

государственных требований к 

образованию на разных ступенях, 

квалифицированных Монтессори-

учителей классов 0-3, 3-6, 6-12 и 

подростковых программ.  

Подробная Программа и условия участия будут опубликованы на сайтах Фонда и 

Центра Монтессори и в социальных сетях.   

 

 

 

Подробная Программа Конференции и условия участия будут опубликованы на 

сайте Фонда Монтессори http://montessori-org.ru и 

Центра Монтессори http://montessori-center.ru 

http://montessori-org.ru/
http://montessori-center.ru/
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МОНТЕССОРИ 

КОНГРЕСС 

2017  

ПРАГА 
 

 

 

Отметьте в вашем календаре – это невозможно пропустить! 

27 – 30 июля 2017 года в Праге состоится очередной  

глобальный Монтессори Конгресс! 

В самом сердце Европы, в самое лучшее время года, в одном из самых красивых и 

дружелюбных городов мира несколько тысяч человек со всех уголков света 

соберутся для встреч, обсуждений, обмена опытом и новейшими достижениями в 

области научной педагогики и философии Монтессори-метода. 

Это главное событие мирового Монтессори-движения всегда собирает вместе 

представителей и мировых лидеров всех Монтессори-организаций, учебных 

центров, производителей и школ. 

Тренеры и ведущие Монтессори-учителя, учёные и исследователи в разных 

областях представят сотни докладов, мастер-классов и тренингов. Огромная 

выставка позволит приобрести уникальные пособия от производителей 

Монтессори-материалов и оборудования для детей из разных стран мира. 

Фонд Монтессори является соорганизатором Конгресса и планирует ряд 

специальных мероприятий, приуроченных к этому грандиозному событию. 

Для поездки на Конгресс из России будет формироваться группа – для тех, кто 

не хочет заниматься этим вопросом самостоятельно.  

На всех ключевых выступлениях Конгресса и выбранных мастер-классах участник 

сможет подключиться к переводу на русский язык. 

 

Следите за нашими новостями о Конгрессе! 

Официальный сайт Конгресса в Праге www.montessoricongress2017.org 
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Флаер Конгресса для распространения информации о нём специально выпущен на русском 

языке! 

 

 
 

 

Вы можете скачать его на сайте Фонда Монтессори в PDF формате и разместить в своей школе, 

раздавать родителям и учителям, чтобы помочь этому событию стать известным среди широких 

слоёв общества. 

Чем больше людей узнают о Конгрессе и решат принять участие в этом событии, тем больше 

последователей будет у идей Марии Монтессори о поддержке естественного развития детей 

с рождения.  

http://montessori-org.ru/montessori-kongress-2017-praga/ 

 

ДО ВСТРЕЧИ НА КОНГРЕССЕ! 

 

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

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

© МО Фонд Монтессори, 2016 

http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

