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Ежегодное общее собрание АМИ и 
съезд Филиалов 

 
Традиционный апрельский форум АМИ в Амстердаме 

состоится 11 и 12 апреля.  

Краткая Программа Общего собрания и съезда филиалов:  

10 апреля, пятница 

 дополнительная опция – исторический тур по 

местам Монтессори в Голландии 

 Вечером – традиционный приветственный приём правления АМИ 

11 апреля, суббота 

 Съезд филиалов 

 Ежегодное общее собрание АМИ 

 Выступление ключевого 

докладчика 

 Ужин для участников форума 

12 апреля, воскресенье 

 Открытый Монтессори-форум "Забытый гражданин" 

Подробная Программа доступна на сайте АМИ   

http://ami-global.org/ami/social-media/ami-agm-and-montessori-forum-2015 

Регистрация на форум возможна через 

сайт АМИ  

https://www.montessori-

ami.org/cgi/AGMApply.cgi 

 

До встречи в Амстердаме! 

http://ami-global.org/ami/social-media/ami-agm-and-montessori-forum-2015
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1-й семинар для учителей АМИ 
 

21 и 22 марта 2015 года в Москве 

состоялся  первый российский весенний 

семинар для учителей АМИ! 

В Montessori School of Moscow собрались 

держатели АМИ-дипломов 0-3 и 3-6, 

работающие в России, а также АМИ учителя 

6-12 из Портленда, США.  

Подробный отчёт о семинаре можно прочесть на сайте Фонда Монтессори 

http://montessori-org.ru/1-seminar-dlya-ami-uchitelej/ 

Подобные встречи мы планируем проводить регулярно. 
 
 

РЕЕСТР МОНТЕССОРИ-ШКОЛ РОССИИ 
 
На сайте фонда Монтессори теперь можно найти Монтессори-школу в вашем 

регионе, работающую по стандарту АМИ: http://montessori-org.ru/regions/ 

В Реестр мы включаем классы под руководством дипломированных АМИ-

учителей, студентов АМИ-курсов 

и площадки, развивающиеся по 

Программе Фонда "10 шагов к 

АМИ-стандарту" под 

кураторством АМИ-эксперта. 

Реестр постоянно пополняется 

новыми школами и классами. 

Следите за обновлениями! 

Подать заявку на включение школы в Реестр можно на info@montessori-org.ru

http://montessori-org.ru/1-seminar-dlya-ami-uchitelej/
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1-й курс АМИ 3-6 в России (Москва, 2015 - 2017) 
 

27 апреля стартует первый в истории России полный  учебный курс АМИ по 

подготовке Монтессори-учителей 3-6! 

Группа полностью укомплектована.  

О  возможных изменениях следите за новостями 

на сайте Учебного центра Фонда Монтессори 

 http://course3-6.montessori-org.ru/ 

 
 

Академический концерт для малышей в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
Шумный успех первого концерта для малышей - совместного проекта  Санкт-

Петербургской Государственной Капеллы  и Монтессори-школы “Золотая 

бусина”  “Музыкальные пинетки” привёл не только к продолжению, но и к 

распространению проекта! 

Второй концерт в Санкт-Петербурге состоится 18 апреля, в субботу, в 11:00 в 

Камерном зале. Билеты – в кассе Капеллы. 

Мероприятие 

получило широкий 

резонанс, и теперь 

наши коллеги в 

Москве планируют 

организовать 

подобную программу. 

Следите за нашими 

новостями! 

http://course3-6.montessori-org.ru/
http://capella-spb.ru/
http://capella-spb.ru/
http://goldenbusina.ru/sovmestnyj-proekt-kapelly-i-zolotoj-businy/
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Педагогическая конференция 
23-25 апреля 2015 года в Москве состоится IV Международная 

конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» 

В работе Конференции примут участие ведущие российские и зарубежные учёные 
в области педагогики, психологии, социологии дошкольного детства. 

Фонд Монтессори примет участие в Конференции. 

С докладом о применении Монтессори-метода в раннем возрасте в секции 
Развивающая предметно-пространственная среда выступит руководитель 
Представительства Фонда в Московской области Анна Гурарий (АМИ-
диплом 0-3). 

Международная конференция «Воспитание и обучение детей младшего возраста» 
- крупнейшее мероприятие международного уровня в России в области 
дошкольного образования и воспитания. 

Главные цели конференции: обсуждение профессиональным международным 
научным сообществом актуальных вопросов дошкольного образования и 
перспектив развития исследований в области ВОДМ, расширение партнерских 
отношений и сетевого взаимодействия в сфере дошкольного образования, 
развитие использования ИКТ в области ВОДМ, ознакомление российских ученых 
и практиков с зарубежным опытом и системой организации дошкольного 
образования. 

Традиционными участниками Конференции являются отечественные и 
зарубежные учёные и практики; представители высших и средних специальных 
учебных заведений; заведующие, методисты и педагоги-воспитатели дошкольных 
образовательных организаций; представители органов управления образованием; 
студенты профильных специальностей. 

Подробности и регистрация: http://mpado.ru/conference/conf-2015.html 
_______________________________________________________________________ 
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