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ТРАДИЦИОННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ АМИ
 

15-17 АПРЕЛЯ 2016, АМСТЕРДАМ 

                                                                                Программа:  
Пятница:    дополнительно:  

    •  Историческая экскурсия  

    •  Приём Совета АМИ, прогулка по городу 

Суббота:   

   •  Съезд Филиалов  

   •  Годовое общее собрание АМИ  

   •  Ключевой доклад 

Воскресенье:   Монтессори-форум 
 

ПЯТНИЦА 15 АПРЕЛЯ 2016  
10.30 ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ 

Поездка по местам Монтессори с Fred Kelpin: посещение Дома-музея Марии Монтессори, 

её рабочего кабинета, офиса АМИ, поездка на автобусе в Noordwijk – посещение могилы 

Марии Монтессори, домика на море, где она любила проводить время в последние годы 

жизни; посещение городка Laren, где Мария Монтессори открыла первую школу и учебный 

центр в Нидерландах в 1936.   

17:30 – 19:30 - приём Совета АМИ в the Industrieele Groote Club, Dam Square 27 – прекрасная 

возможность встретить друзей и пообщаться накануне Собрания. Предлагаются напитки и 

лёгкие закуски. 

19:45 – экскурсионная прогулка по Амстердаму с Ton Copier и Lucie Meijer. Обзор 

старинных достопримечательностей Амстердама – продолжительность около полутора 

часов.  

СУББОТА 16 АПРЕЛЯ 2016 
Адрес для всех мероприятий в субботу: De Rode Hoed, Keizersgracht 102, Amsterdam  
8.45-9.45 – регистрация участников 

10.00 - 12.30 – Съезд Филиалов АМИ 

12.30 - 13.45 – обед – шведский стол 

14:00 – Общее Собрание АМИ 2016 (только для членов АМИ) 

   

16:00 – кофе-брейк 

16:30 – ключевой доклад  

18.00 – ужин – шведский стол 

 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 АПРЕЛЯ 2016 
Адрес для всех мероприятий в воскресенье: The Industrieele Groote Club, Dam Square 

27, Amsterdam           
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Тема: Развитие 

10:15 – 11:00         Ben Faccini (Великобритания) – писатель, занимающийся проблемами 

бездомных детей. 

11:00 - 11:30 Ned David (Австралия) – работает с коренными племенами, расскажет как 

Монтессори-образование помогает им строить самоорганизацию и автономию. 

11:30 - 11:45   Anila Hussain (Швейцария/ Пакистан) – рассказывает о преодолении 

искусственных границ для развития женщин в традиционных сообществах. 

11.45-11.55    Chris Von Lersner (США) – работа в государственном секторе традиционной 

педагогики – как реорганизовать работу в школе. 

Тема: Математика 

12:00 - 12:30   Benedetto Scoppola  (Италия) – изучает проблемы обучения математике в 

начальной школе. 

12.30 – 13.30 – обед  

13:30 - 14:10  Manuela Piazza (Италия) – когнитивный нейролог, расскажет о современных 

исследованиях мозга в связи с математикой. 

14.10 - 14.30 David Kahn (США) – Столетие подростка: представит концепцию создания 

подростковой программы на Филиппинах. 

14.30 - 15:15  Michael Waski (США) – расскажет о 15-летнем опыте обучения подростков 

метематике в старшей Монтессори-школе. 

Монтессори исследования 

15.15 – 16:00 Steve Hughes (США) – расскажет о самых новых исследованиях в области 

нейропсихологии и как они помогают Монтессори-образовании. 

Регистрация на Монтессори форум здесь: 
https://www.montessori-

ami.org/cgi/AGMApply.cgi 
Успейте до 10 апреля – это последний день 

регистрации 

 
 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. 
 

 
 

 

 

https://www.montessori-ami.org/cgi/AGMApply.cgi
https://www.montessori-ami.org/cgi/AGMApply.cgi
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НОВОСТИ  РЕГИОНОВ 

Санкт-Петербург 
9 апреля Монтессори-

школа «Золотая бусина»  

приглашает на День открытых дверей! 

Все площадки школы – Нидо и тоддлер-классы, 

билингвальный детский сад и начальная школа ждут гостей с 

11:00 до 13:00. 

Открывается запись детей на следующий учебный год! 

Подробности на сайте школы  

http://goldenbusina.ru/den-otkrytyx-dverej/ 

 

Ярославль 
 

23 апреля 

Семинар 10.00 - 14.00 

 

Потребности ребенка до 24 лет. 

Творчество по методу Монтессори. 
 

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 

 

http://goldenbusina.ru/den-otkrytyx-dverej/
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Е Щ Ё  М О Ж Н О  У С П Е Т Ь !  
 

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

 

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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