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НАБОР на 5-й КУРС АМИ 0-3 
 

Высшая школа Монтессори-метода (Санкт-Петербург) начала 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.  

 



Межрегиональный общественный Фонд 

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

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                                           июнь 2016 

___________________________________________________________________________________ 

www.montessori-org.ru                                                                 info@montessori-org.ru 
2 

 

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 НАЧАЛАСЬ! 

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


Межрегиональный общественный Фонд 

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

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                                           июнь 2016 

___________________________________________________________________________________ 

www.montessori-org.ru                                                                 info@montessori-org.ru 
3 

 

 

Building the Bridge: From Casa to Elementary 

Создание моста: от детского сада к школе 
 

  
 

Директор курса 6 - 12 в Монтессори институте (Прага) КАРЛА ФОСТЕР в дополнение к бесценной 

информации самого курса предлагает посетить УНИКАЛЬНЫЙ СЕМИНАР о переходе детей из 

детского сада в начальную школу! 

Двухнедельный семинар состоится в Праге с 1 по 12 августа 2016 года 
Вы узнаете: 

 Изменения, через которые 5-6 летние дети проходят на рубеже первой стадии развития.  

 Как подготовить Elementary среду для второй стадии развития ребенка?  

 Планирование первого года в начальной школе и общения с родителями. 

 Базовые материалы по математике, грамоте и рассказыванию историй. 

 Основы изготовления материалов для класса  

и многое другое. 

Предоставляется  перевод на русский язык. 

 

Семинар предназначен для: 

 Администраторов школ, которые планируют добавить еще один возрастной уровень в своей 

школе,  

 Учителей начальной Монтессори школы, которые, возможно, открывают новый Elementary 

класс,  

 Монтессори-учителей 3-6, которые хотят научиться работать с 6-летками в своём классе 3-6, 

и с детьми, которые приходят в их класс в более старшем возрасте из не Монтессори среды. 

И лучшая новость: если вы уже приняты на AMI курс 6-12 в Праге (или завершите процесс 

регистрации к началу семинара), для Вас этот семинар будет бесплатным. 

Стоимость для остальных участников – 480 евро. 

По вопросам регистрации обращаться: registrace@amiprague.cz. 

http://app.smartw5f9.eu/public/open/nlink/5dfc7f86-305d-11e3-946a-002590a1e732_e3d0f30c-369a-11e3-bdcc-002590a1e85a_34ee6862-272b-11e6-9714-06c673924353
mailto:registrace@amiprague.cz
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2-й Курс АМИ 6-12 в Праге 

AMI ELEMENTARY MONTESSORI 

DIPLOMA 

АМИ МОНТЕССОРИ ДИПЛОМ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (6-12) 

Даты проведения курса изменены! 
Модуль 1:       20 февраля – 31 марта, 2017           Модуль 4: 17 сентября – 19 октября, 2018 

Модуль 2:       18 сентября – 20 октября, 2017      Модуль 5: 7 января – 8 февраля, 2019  

Модуль 3:       23 апреля – 25 мая, 2018                  Модуль 6: 25 марта – 12 апреля, 2019       

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Для группы российских студентов будет предоставлен  переводчик на русский язык (синхронный 

перевод лекций, перевод работ студентов для проверки тренером - при необходимости, 

персональный перевод на экзаменах). Все работы на курсе можно будет выполнять на русском 

языке.  

Оплата 
Все правила и условия оплаты курса изложены подробно в Студенческом договоре. 

Регистрационный взнос 300 евро Оплачивается при подаче документов на курс 

Стоимость курса 10 500 евро Возможны различные варианты оплаты  

Оплачивается до декабря 2018 

Экзамен 500 евро Оплачивается до начала экзаменов 

ИТОГО 11 300 

евро 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для 

участников Фонда Монтессори (Россия) 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

МО Фонд Монтессори является партнёром Филиала АМИ в Чехии и Монтессори Института в 

Праге, что позволило достичь специальной договорённости о предоставлении финансовой помощи 

нашим участникам. Размер помощи будет обсуждаться индивидуально. 

Если Вы хотите подать заявление на финансовую помощь, напишите на e-mail 

 miroslava.vlckova@amiprague.cz. Для гарантии положительного решения по вашему заявлению 

необходимо указать, что Вы являетесь участником Фонда Монтессори. 

Для подачи заявления на финансовую помощь необходимо начать процесс регистрации: КАК 

МИНИМУМ – отправить заявку на поступление на курс (Course Application), краткую биографию, 

мотивационное письмо, график платежей. 

Участником Фонда Монтессори может стать любой желающий в любое время, вся информация 

здесь: http://montessori-org.ru/uchastie/edinyj-paket/ 

 

Вся информация о регистрации и подробности о курсе на сайтах Фонда Монтессори и 

Монтессори Института в Праге 

http://montessori-org.ru/2-j-elementary-kurs-v-prage 

www.amiprague.cz 

mailto:miroslava.vlckova@amiprague.cz?subject=Financial%20Aid%20request
http://www.amiprague.cz/wp-content/uploads/02_Application.doc
http://www.amiprague.cz/
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4-й ВЫПУСК АМИ-курса 0-3 

30 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся Выпуск 4-го АМИ-курса 0-3 

Высшей школы Монтессори-метода! 

 

Выпускной праздник в традициях Северной столицы 

– на корабле белой ночью под разводными мостами 

– лучший подарок всем участникам курса – 

выпускникам и тренерам – в ознаменование 

успешного окончания учёбы и начала большого пути в качестве помощников в 

развитии для самого важного возраста -  

Ассистентов раннего детства. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!!!
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НОВОСТИ ВЕФ филиалов АМИ 
 

Впервые Украину по приглашению ОО "Поддержки и развития метода 

Марии Монтессори в Украине", филиала АМИ, посетит AMI-тренер 0-3 

Патрисия Уоллнер (Patricia Wallner) с авторским научно-практическим 

семинаром  

"Реализация Монтессори подхода в школе и дома"! 
С 1985 – 1986 гг., Патрисия окончила курс AMI 0-3 в Хьюстоне, штат 

Техас, под руководством доктора Сильваны Монтанаро. Затем она 

работала почти 17 лет в билингвальном классе для детей от рождения до 

3-х лет в Амстердаме, Голландия, где она в настоящее время и живет. 

В 1995 году она начала работать с доктором Монтанаро для того, чтобы 

стать тренером AMI 0-3. Во время обучения на тренерской программе она 

еще получила степень магистра в области педагогических наук. 

Она обучила студентов в Риме (Италия), Лондоне (Англия), Голд-Косте 

(Австралия), Иокогаме (Япония), Варберге (Швеция), Цюрихе 

(Швейцария), Санкт-Петербурге (Россия), Праге (Чехия), Бухаресте 

(Румыния) и в США в Сан-Диего, Калифорния и Портленде, Орегоне. 

Она читает лекции на международном уровне в Азии, Европе, Австралии 

и США. 

Стремление Патрисии заключается в том, чтобы повысить интерес 

человечества к научной педагогике Монтессори для детей от рождения до 

3-х лет в Европе, работать с родителями и привлекать, как можно больше людей  для 

распространения метода и обучения на курсах AMI 0-3 для работы с данной возрастной группой.  

Дети в возрасте от рождения до 3-х лет запечатлевают всю информацию из окружающего их 

пространства и это становится их частью на всю жизнь, что потом проявляется в поведении уже 

взрослого человека! 

Семинар адресован родителям, бабушкам и дедушкам, будущим родителям, а так же психологам и 

педагогам и всем тем, кто просто заинтересован в развитии гармоничной личности ребенка.   

Не упустите шанс получить информацию от самого компетентного источника в мире, ведущего 

тренера AMI Патрисии Уоллнер! 

 

Семинар пройдет 30 и 31 июля 2016 года с 10:00 до 17:00, 

конференц-зал отеля "Александровский" 

(Украина, г. Одесса, пр. Александровский, 12).  

Стоимость семинара 2400 гривен за одного участника.  Предварительная 

регистрация на сайте http://montessori-org.com.ua/news_dat.php?id=33 и 100% 

предоплата обязательна.  
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100 % предоплату за семинар необходимо внести на карту Приват Банка 4149 4378 4444 6185 на 

имя Тимошевской Юлии Александровны. 

Кофе-паузы и обеды оплачиваются дополнительно по вашему желанию. Необходимо сделать 

предварительный заказ из предложенного меню в регистрационной анкете до 20.07.2016 года. 

Внести 100 % предоплату за кофе-паузы и обеды + 10 % за обслуживание на карту Приват Банка 

4149 4378 4444 6185 на имя Тимошевской Юлии Александровны. 

Участникам семинара, имеющим членство в  AMI или в ОО, предоставляется скидка  в размере  

10 % от стоимости семинара. 

В случае непосещения семинара внесенная оплата не возвращается и не компенсируется. Возможна 

помощь в размещении гостей города (проживание оплачивают слушатели семинара 

самостоятельно).При себе иметь сменную обувь, блокнот, ручку для записей и хорошее настроение. 

Перевод на русский язык осуществит Любовь Лепкина 

(диплом AMI 0-3, студентка AMI курса 3-6).  

Программа семинара 

1-й день семинара 9:30 регистрация 

10:00 -10:30 "Презентация филиала AMI в 

Украине" (глава филиала АМИ 

Тимошевская Юлия, диплом  AMI 0-3). 

 

10:30 -12:00 "Что такое Монтессори школа? Как влияет 

подготовленная среда на развитие ребенка?" (тренер 

AMI 0-3 Патрисия Уоллнер).  
Мир души ребёнка подобен айсбергу: взрослые видят лишь то, что на поверхности. А органы 

чувств малыша ежесекундно совершают многотрудную 

работу, помогая ему познавать мир и себя. Этот процесс не 

должен быть стихийным. Главный 

принцип педагогической системы Монтессори можно 

выразить коротко: «Помоги мне это сделать самому!» Для 

этого используется так называемая «подготовленная 

среда»: специальные материалы и их особое расположение 

побуждает ребёнка самостоятельно раскрывать свои 

возможности.  

 

 

12:00 - 12:30 кофе пауза.  
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12:30 - 14:00 "Основные типы темперамента детей дошкольного возраста" 

(тренер АМИ 0-3 Патрисия Уоллнер). Определив  темперамент своего ребенка, Вы 

сможете с большим пониманием подойти к реализации его природного потенциала.  

 
14:00 - 15:00 обед. 

15:00 - 16:45 - выезд на заказном автобусе (проезд на 

автобусе включен в стоимость семинара) в одну 

сторону, на экскурсию в Монтессори школу 0-6, 

работающую по стандартам AMI, с Патрисией 

Уоллнер.  

17:00 - окончание первого дня семинара (г. Одесса, 

пр. Шевченко 12/2). 

2-й день семинара  

10:00 -11:30 "Реализация Монтессори подхода дома" 

часть 1 (тренер AMI Патрисия Уоллнер). 
Вы узнаете о практических инструментах взрослых для 

реализации природного потенциала ребёнка дома. Так же 

Вам станут ясны отличия между Монтессори школой и 

домашней средой.  

12:00 - 12:30 кофе пауза. 

12:30 - 14:00 "Реализация Монтессори подхода дома" часть 2 (тренер AMI 

Патрисия Уоллнер). 

14:00 - 15:00 обед. 

15:00 - 16:45 "Организация домашнего 

пространства для поддержки естественных  

потребностей ребёнка с рождения до 6 месяцев" 

(Лепкина Любовь AMI диплом 0-3, студентка курса 

AMI 3-6). 

17:00 - окончание второго дня семинара. 

 

 

 

Так же можно будет приобрести книги на 

русском языке, рекомендованные AMI! 
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5-я СЕВЕРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Датское Монтессори общество приглашает принять участие в 

5-й Северной Монтессори конференции 

ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ – К МИРУ 

2 -3 сентября 2016 года 
 

В Программе – выступления Президента АМИ Филипа О’Брайена и 

исполнительного директора АМИ Линн Лоуренс, Монтессори тренеров и 

специалистов на темы, связанные с тем, как Монтессори-образование может 

помочь человечеству на пути к миру; сочетание Монтессори-подхода с такими 

практиками как йога, музыкальная терапия и др.  

Язык Конференции – английский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробности и он-лайн регистрация на сайте www.montessorisociety.dk 

Заявку на участие также можно отправить на info@montessorisociety.dk 



Межрегиональный общественный Фонд 

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



Межрегиональный общественный Фонд 

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

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                                           июнь 2016 
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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/

