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4-й КУРС АМИ 0-3 
«Ассистенты раннего детства» 

 

Высшая школа Монтессори-метода продолжает  РЕГИСТРАЦИЮ  

студентов на новый – 4-й курс Монтессори 0-3 в Санкт-Петербурге. 

Курс пройдёт на русском и английском языках под руководством АМИ-тренера 

Патрисии Уоллнер и будет состоять из 3-х семинаров: 

1. Сентябрь - октябрь 2015 (6 недель) 

2. Февраль - март 2016 (6 недель) 

3. Июнь 2016 (5 недель) – экзаменационный блок 

Квалификация Ассистента раннего детства позволяет применить знания в 

различных областях: 

 Монтессори-учитель младенческого класса (Нидо)   

 Монтессори-учитель тоддлер-класса 

 Домашнее воспитание 

 Консультирование беременных и будущих родителей 

 Консультирование по организации домашней среды 

 Мастер-классы по изготовлению пособий и игрушек 

 Родительские школы и семинары 

 Консультирование специалистов и родителей по взаимодействию с детьми 

раннего возраста 

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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ПЕРВАЯ МОНТЕССОРИ-ШКОЛА 

0-12 по АМИ-СТАНДАРТУ 

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

 
 

Монтессори-школа «Золотая бусина» стала первой в Санкт-Петербурге, 

реализующей программы АМИ-стандарта для детей от рождения до 12 лет. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Новый класс для детей с 6-ти лет открывается в сентябре. Запись детей уже 

началась. 

 
 

Подробности на сайте школы «Золотая бусина» http://goldenbusina.ru/ 
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АНОНС СОБЫТИЙ - ОСЕНЬ 2015 
 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ ВШММ 

В сентябре-октябре 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. 

 

 

МОНТЕССОРИ-КОНФЕРЕНЦИЯ 2015  в МОСКВЕ 

Очередная Всероссийская Монтессори конференция Фонда Монтессори и 

Московского Монтессори центра состоится в Москве 7 – 8 НОЯБРЯ 2015 года. 

Тема конференции: Организация и управление Монтессори-учреждениями в 

нормативно-правовом поле 

отечественного образования.  

Подробная Программа и условия 

участия будут опубликованы на 

сайтах Фонда и Центра Монтессори 

и в социальных сетях.   

 

http://training.montessori-org.ru/
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТУР АМИ-КЛУБА 

АМИ-клуб – сообщество АМИ-учителей и студентов АМИ-курсов под эгидой 

Фонда Монтессори – планирует очередное путешествие - в Италию и Голландию. 

Тур планируется по местам Марии Монтессори в Италии с посещением АМИ-

классов для наблюдений, а также – посещение Музея Марии Монтессори в 

Амстердаме и очередного Ретрита на фабрике Ниенхауз (Зелем, Голландия). 

Предварительные даты тура: 9-16 ноября 

2105. 

 

Подробности и регистрация будут объявлены 

на сайте Фонда Монтессори 

http://montessori-org.ru/ 

 

АМИ-КУРС АССИСТЕНТОВ  МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 3-6  

Впервые в России планируется курс АМИ по подготовке ассистентов Монтессори-

учителя для классов 3-6.  

Курс планируется в Санкт-Петербурге 17-25 ноября 2015 года. Курс проведёт 

тренер АМИ Мадлена Ульрих. 

Подробности и регистрация будут объявлены на сайте Фонда 

Монтессори http://montessori-org.ru/ 

 

СЕМИНАР для АДМИНИСТРАТОРОВ 

28 ноября – 1 декабря 2015 в Москве состоится очередная 

встреча с Питером Девидсоном – ведущим АМИ-

специалистом по администрированию Монтессори-школ. 

Регистрация на семинар открыта, подробности на сайте http://mosmontessori.ru. 

http://montessori-org.ru/
http://montessori-org.ru/
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВШММ 2015-2016 
 

Высшая школа Монтессори-метода (Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 18) – 

Учебный центр АМИ – готовит целый список семинаров и мастер-классов для 

специалистов и родителей, посвящённых различным аспектам образования и 

воспитания детей. Планируется участие российских и зарубежных 

высококвалифицированных специалистов. 

Примерный список тем планируемых семинаров: 

 Нейрологические основы развития 

 Перинатальная психология 

 Младенческий массаж 

 Работа с детьми с нарушениями развития 

 Нейройога 

 Младенческое плавание 

 Философия детской безопасности 

 Воспитание грамотности 

 Каждый ребёнок – музыкант 

 

 
 

Подробная Программа мероприятий, даты и условия участия будут опубликованы 

на сайте ВШММ http://training.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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