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ТРАДИЦИОННОЕ ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ АМИ
 

7-9 АПРЕЛЯ 2017, АМСТЕРДАМ 
Вы уже зарегистрировались на Ежегодное общее собрание АМИ и Монтессори-форум? 

Наш традиционный апрельский уикенд - это идеальная возможность встретиться с 

Монтессори коллегами со всего мира, что всегда служит источником вдохновения и новой 

энергии.  

За последние годы мы выросли настолько, что мы должны были переехать в большее здание: De 

Rode Hoed - Конференц-центр на одном из исторических каналов Амстердама в самом центре 

города. 

                                Программа:  
Пятница:    дополнительно:  

    •  Историческая экскурсия  

    •  Приём Совета АМИ, прогулка по 

городу 

Суббота:   

   •  Съезд Филиалов  

   •  Годовое общее собрание АМИ  

   •  Ключевой доклад 

Воскресенье:   Монтессори-форум 

 

ПЯТНИЦА 7 АПРЕЛЯ 2017  

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, 8 АПРЕЛЯ 2017 
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 2017 

 (только для членов АМИ) 

15:30 – кофе-брейк 

16:00 – Ключевой доклад  

18.30 – 21:30 – ужин – шведский стол 
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АПРЕЛЯ 2017 
Дополнительно: 8:30 – 9:45 – Подъём с Учителями без Границ (Educateurs sans Frontières) 

Эта встреча будет прекрасной возможностью узнать больше о ESF – внерамочного и 

просветительского подразделения AMI. Мы поделимся с вами обновленной информацией 

о нашей деятельности по всему миру, а также расскажем о следующей ESF Ассамблее, 

которая будет проходить 4-18 августа 2018 года в Lynedoch, Южная Африка. 

 

Количество мест ограничено. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на встречу 24 марта по 

электронной почте, нажав на зеленую кнопку ниже: 
 

 

Register for the EsF Coffee Meet on Sunday 9 April  

 

10:00 – 16:30: Монтессори Форум 
Воскресный Монтессори Форум будет посвящён подросткам: существует растущий мировой 

спрос на школы Монтессори для подростков, и это представляет собой уникальный набор 

проблем. Очень важно, чтобы мы грамотно ответили на этот вызов и привлекли наше 

сообщество к этой работе! 

Некоторые из докладчиков поделятся опытом работы в Монтессори с подростками, расскажут о 

встречах на высшем уровне, происходящих во всем мире в преддверии участия в AMI 

Монтессори конгрессе в Праге. Такие саммиты предоставляют возможность для подростков 

обсудить основные глобальные вопросы, основанные на взаимозависимости элементов воды, 

воздуха, земли, растений, животных, людей и энергии.           

 

Адрес для всех мероприятий в субботу и воскресенье: De Rode Hoed, 

Keizersgracht 102, Amsterdam 
 

Регистрация на Собрание и Монтессори форум здесь: 
http://ami-global.org/registration-agm-montessori-forum-weekend-8-9-april-2017-amsterdam 
  

Стоимость участия: 

 

Полный пакет 7-9 апреля  —  Euro 195 

Суббота, 8 апреля  — Euro 145 

Воскресенье, 9 апреля  —  Euro 90 

Дополнительно: Историческая экскурсия по 

Монтессори-местам Голландии – 7 апреля, пятница  (количество мест 

ограничено) — 80 Euro (включая обед). 

Исторический тур может сочетаться с приёмом Совета АМИ в пятницу вечером, так как 

участники экскурсии вернуться в Амстердам к 17:00. 

mailto:info@amiesf.org?subject=Register%20for%20the%20EsF%20Coffee%20Meet%20on%20Sunday%209%20April
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ для РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
Монтессори-метод требует грамотного применения, только в этом случае получается 

тот ожидаемый эффект, который описан в книгах доктора Монтессори. 

Мы уже привыкли говорить об этом – о должном уровне качества, когда речь касается работы с 

детьми. 

Но ведь существует ещё масса аспектов работы класса, школы, образовательной организации – 

работа с родителями (клиентами), персонал, маркетинг, администрирование. 

Если мы хотим следовать высокому стандарту качества, то «всё должно быть прекрасно»! 

Предлагаем посетить тренинг ведущего специалиста по качественному сервису, 

который будет интересен специалистам из любой области, и точно принесёт пользу 

Монтессори-школе. 

СЕМИНАР ПЕРЕНЕСЁН НА АПРЕЛЬ            

подробности у организаторов 
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ФЕСТИВАЛЬ  РОДИТЕЛЬСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 
с участием ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ФОНДА МОНТЕССОРИ 

22 АПРЕЛЯ с 10 до 18 в городе Нижний Тагил Свердловской области 

состоится фестиваль «ОБРАЗОВАНИЕ 0-18: ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

Среди спикеров этого события – руководители Представительств Фонда 

Монтессори в Московской и Свердловской областях – с докладами: 

Татьяна Палкина (перинатальный психолог, АМИ-диплом 0-3, руководитель 

Монтессори-школы «Бином» г. Каменск-Уральский) 

1. Развитие самостоятельности и независимости в классе 0-3. 

2. Как научить ребёнка делать выбор и нести за него ответственность. 

3. Капризы и как с ними бороться. 

Анна Гурарий (АМИ-дипломы 0-3 и 12-18, студентка АМИ-курса 3-6, 

руководитель Монтессори-школы «Гураня» г. Химки) 

1. Нужды и характеристики подростка или «где у него кнопка?» 

2. Подготовленная среда для подростков. 

3. Как подготовленная среда Монтессори помогает подросткам найти Себя и стать 

успешными людьми. 

Родителей, специалистов и всех, интересующихся воспитанием и образованием детей, 

приглашаем на выступления ведущих специалистов в области Монтессори-метода. 

Подробности и условия участия у организаторов Фестиваля 

www.ma-nt.ru 

тел. (3435) 927-100 

НОВАЯ  КНИГА о МОНТЕССОРИ  МЕТОДЕ 

В апреле мы ждём выхода из печати новой книги: 

 

РАДОСТНОЕ ДИТЯ Сюзен Стивенсон  – книга о Монтессори-

подходе к самым маленьким детям в возрасте до 3-х лет 

известной распространительницы Метода, обладательницы 

АМИ-дипломов 0-12, поможет читателям в создании 

оптимальной среды для развития малыша и обретении 

счастливого родительства, основанного на любви и знании. 

 

http://www.ma-nt.ru/
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ  МОНТЕССОРИ  КОНГРЕСС  2017 
 

В июле 2017 года, в самом центре Европы, в Праге состоится 28-й 

Международный Монтессори 

Конгресс. Этот Конгресс является самым 

важным и самым крупным событием среди 

Монтессори педагогов во всем мире. Мы ждём 

участников более чем из шестидесяти стран. 

Мы очень рады, что именно Прага будет 

принимать гостей, ведь этот город - одно из 

самых красивых мест в мире, с историей, 

уходящей корнями  в глубину тысячелетий.  

 

Монтессори Институт Праги, организатор 

данного Конгресса под эгидой 

Международной Монтессори Ассоциации 

(AMI).  

Международная Монтессори Ассоциация  
(AMI) была основана Марией Монтессори в 1929 году, чтобы защитить подлинность её работы и 

поддерживать высокие стандарты в подготовке учителей и способах передачи знаний на учебных 
курсах. AMI – это центр знаний и опыта, сетей и ресурсов в распространении метода Монтессори.  
Миссия AMI состоит в том, чтобы поддерживать естественное развитие  человека от рождения до 
зрелости, совершая шаги к гармоничному и единому  миру. 

 
Организатор Конгресса - Монтессори Институт Праги; этот  официальный Учебный центр AMI - 

лидер в продвижении Монтессори метода в Чешской Республике - уже более 14 лет   обеспечивает 
высочайшей уровень управления ассоциациями, организацией и проведением крупнейших 
мероприятий, конгрессов и конференций. 

 

Тема Конгресса Путь к Миру: Монтессори Образование для социальных изменений.  Мы хотим 

показать, что педагогический метод Монтессори  руководствуется естественными законами развития 

человеческого потенциала, и каждый из нас может  способствовать развитию позитивной социальной 

динамики. 

Congress link 
Мы рассчитываем привлечь более трех тысяч участников. Среди них: Монтессори тренеры, 

высокопоставленные представители Монтессори ассоциаций, дирекции школ, учителя, 

консультанты, студенты, родители, производители Монтессори материалов и других дидактических 

пособий. Так же будут присутствовать Федеральное правительство и ключевые представители 

международных образовательных организаций. 

Мы предлагаем беспрецедентные условия сотрудничества для организации, которая хочет 

повысить лояльность своей торговой марки в образовательной среде. С нами сотрудничает 

максимально возможное количество международных спикеров, ведущих лидеров педагогической 

деятельности. Кроме того, мы собираем уникальное сообщество учителей - новаторов.  

 

http://www.montessoricongress2017.org/prague.htm
http://www.montessoricongress2017.org/
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Широкая 4-дневная программа 
 

• Вдохновляющие ключевые выступления  

• Уникальные возможности для общения и связей  

• Более 30 мастер-классов  

• Дискуссионные площадки для самых горячих 

вопросов  

• Стендовые сессии  

• Посещение школ  

• «Стеклянные» классы  

• Огромная ярмарка  

• Проездной на транспорт 

• Дополнительно: йога, тай-чи, утренние пробежки 

• Беспрецендентная атмосфера!  
 

 
 

Подробная программа Конгресса ЗДЕСЬ 

 

 
 

http://www.montessoricongress2017.org/social-programme.htm
http://www.montessoricongress2017.org/programme-at-glance.htm
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ДВА СОБЫТИЯ до КОНГРЕССА 
 

Большой Монтессори Образовательный Тур по Европе  
 

Инициатива австралийского филиала АМИ, которая предлагает прекрасный 

исторический тур в течение двух недель перед Конгрессом в Праге. 

 

Основные моменты включают: 
➢ посещение первой Casa Dei Bambini в Риме,  

➢ место рождения Марии Монтессори,  

➢ музей Gonzagarredi,  

➢ учебные центры,  

➢ Дом-музей и кабинет Марии Монтессори в Амстердаме, 

➢ могила Марии Монтессори,  

➢ фабрика Nienhuis, Нидерланды. 

 

Монтессори образовательный тур официально стартует в Риме 18 июля, где 

участники из других стран могут присоединиться к нему. Он заканчивается в 

Праге 25 июля, ко времени начала Международного конгресса Монтессори. 

➢  

 
 

Для получения дополнительной информации пишите по электронной почте  

Roelie Hartwig roelie@montessori.org.au 

 

Маршрут и регистрационные формы можно загрузить, нажав на кнопки ниже: 

 

Itinerary Study Tour  
 

Register for Study Tour  

 

http://montessori-ami.us9.list-manage.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=35b26145df&e=129c547b61
http://montessori-ami.us9.list-manage1.com/track/click?u=7627ab6a72e73cb98e6187224&id=af5da226b4&e=129c547b61
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1-й Монтессори Симпозиум 

Проблемы старения и деменции 

26 июля 2017 Пражский конгресс Центр 

 

Специальный день перед Конгрессом, посвящённый программам Монтессори для пожилых людей 

и проблемам, связанным со старением. 

 

 

Регистрация 
 

 

 РАННЯЯ  

ПТИЧКА 
до апреля 2017  

СТАНДАРТ 
апрель-июнь 

2017  

ПОЗДНО/  

НА МЕСТЕ 
июль 2017  

Полная стоимость  120 €  140 €  160 €  

Студенты *  90 €  110 €  130 €  

КОМБИ пакет  500 €  620  €  690 €    

 

*При регистрации необходим подтверждающий документ студента в ПДФ формате 

 

КОМБИ пакет включает: 

➢ Полную регистрацию на 1-й Монтессори симпозиум по старению 

➢ Полную регистрацию на Международный Монтессори Конгресс 

 

 
 

КОНТАКТЫ 

www.agingsymposium.com 

sarka@montessoricongress2017.org 

http://www.montessoricongress2017.org/aging-symposium.htm
http://www.agingsymposium.com/
mailto:sarka@montessoricongress2017.org
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ для УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

Участникам Конгресса из России для поездки в Прагу необходима Шенгенская виза! 

Виза может быть открыта любой страной Шенгенской зоны – в настоящее время НЕ  ТРЕБУЕТСЯ 

первая поездка в ту страну, которая открыла вам визу! Для открытия визы сейчас требуется сдача 

отпечатков пальцев, т.е. необходим ваш личный визит в консульство или визовый центр. Для 

получения Шенгенской визы ваш заграничный паспорт должен быть действителен в течение 

полугода после окончания действия визы. 

Мы рекомендуем заранее позаботиться о получении загранпаспорта и визы! 

Организаторы Конгресса могут выслать вам Приглашение на Конгресс для подачи документов на 

Шенгенскую визу. За получением Приглашения обращайтесь на info@montessoricongress2017.org 

 

mailto:info@montessoricongress2017.org
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Место и время проведения Конгресса 

Международный Монтессори Конгресс пройдет в Пражском Центре Конгрессов в Чешской 

Республике, с 27 июля  (четверг) по 30 июля (воскресенье) 2017. Пражский Конгресс Центр - это 

современное многофункциональное здание с прекрасными панорамными видами на город. Это 

идеальное место для  встреч и вдохновения. 

 

 
 

История и природа 

Место проведения Конгресса окружено зелеными парками, которые способствуют созерцанию и 
расслаблению. А в свободное время - это идеальное место для духовных размышлений о культуре и 
социуме. 

Вместительность Конгресс Центра 

✓ 20 залов и 50 комнат, которые могут разместить от 20 до 2 800 человек. 

✓ Крупнейший Холл — Конгресс Холл — максимальная вместительность 2 764 человек (один 

из лучших концертных залов в мире). 

✓ Большое выставочное пространство. 

✓ Объединенное пространство всех пяти этажей и области выставки составляет около 13 000 

квадратных метров. 
 

Удобное расположение 
Станция  метро Вышеград (Vyšehrad) – линия  C - всего в двух остановках от исторического  центра 

старой Праги. 
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СТОИМОСТЬ    
 

УЧАСТИЯ     
 

 РАННЯЯ  

ПТИЧКА 
до 20 апреля 2017  

СТАНДАРТ 
21 апреля-июнь 

2017  

ПОЗДНО/  

НА МЕСТЕ 
июль 2017  

Полная стоимость  450 €  500 €  550 €  

Пенсионеры (65+)  300 €  350 €  390 €  

Студенты *  250 €  300 €  340 €  

Сопровождающий  100 €  160 €  190  €    

 

*При регистрации необходим подтверждающий документ студента в ПДФ формате 

 

ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА НА САЙТЕ КОНГРЕССА 

http://www.montessoricongress2017.org/registration-guidelines.htm 

Он-лайн регистрация закроется 10 июля 2017 года, после этого зарегистрироваться можно будет 

только на месте. 

 

Регистрационный взнос включает: 

✓ Участие в церемониях открытия и закрытия Конгресса 

✓ Участие во всех научных сессиях, семинарах и мастер-классах 

✓ Доступ к стендовым сессиям 

✓ Материалы конгресса (пакет участника) 

✓ Обеды 

✓ Утренние пробежки 

✓ Вход на Ярмарку Конгресса и Семейный рынок 

✓ Проездной билет на общественный транспорт на время Конгресса 

✓ Налог 

 

Взнос сопровождающего включает: 

✓ Проездной билет на общественный транспорт на время Конгресса 

✓ Доступ к территории Ярмарки 

✓ Кофе-брейки, обеды 

✓ Бесплатные социальные программы 

✓ Налог 

 

Регистрационный взнос не включает медицинскую и иные страховки; это является личной 

ответственностью участников. 

http://www.montessoricongress2017.org/registration-guidelines.htm
http://www.montessoricongress2017.org/registration-guidelines.htm
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ЯЗЫК КОНГРЕССА – АНГЛИЙСКИЙ 

 

Для русскоговорящих участников Конгресса будет организован перевод на русский язык всех 

ключевых докладов и тех семинаров и мастер-классов, на которые будет зарегистрировано больше 

русскоязычных участников. Указать необходимость перевода нужно при он-лайн регистрации. 

Стоимость услуги перевода – 50 € с участника. 

 

Для участия в социальных событиях и различных экскурсиях, включая школьные туры, 

необходимо указать это в он-лайн регистрационной форме. Количество участников в группах 

ограничено, и действует правило – кто первый оплатил или оставил заявку (для бесплатных 

мероприятий), тот и попадает в группу. 

 

После заполнения регистрационной формы участник получит подтверждение и счёт на оплату. 

 
ОПЛАТА 

 

Оплата должна быть произведена в Евро, банковские сборы оплачивает плательщик. 

 

Оплату можно произвести 2-мя способами: 

 

1. Он-лайн платёж банковской картой 

2. Банковский перевод по реквизитам: 

Beneficiary: CZECH-IN s.r.o. 

Beneficiary address: 5.května 65, CZE 140 21 Prague 4, Czech Republic 

Bank address: KB a.s., Na Příkopě 33, Prague 1, Czech Republic 

Account number: 51-0903490207/0100 

IBAN: CZ5901000000510903490207 

SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX 

 

Бухгалтерские платёжные документы будут предоставляться только по предварительному запросу. 

Если они Вам нужны, напишите на registration@montessoricongress2017.org. 

 

ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА 

При отмене регистрации: 

• До 29 мая 2017 – взимается 50 EUR – административный взнос 

• С 30 мая до 27 июня 2017 – взимается 50% оплаты 

• С 28 июня 2017 – оплата не возвращается 

 

При отмене участия в платных мероприятиях: 

• До 27 июня 2017 – взимается 20 EUR – административный взнос 

• С 28 июня 2017 – оплата не возвращается 

 

Замена участника: перевести регистрацию на другого участника возможно при уведомлении 

секретариата registration@montessoricongress2017.org. Взимается оплата – 100 EUR. 

 

 
 

mailto:registration@montessoricongress2017.org


Межрегиональный общественный Фонд 

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

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                                           март 2017 

___________________________________________________________________________________ 

www.montessori-org.ru                                                                 info@montessori-org.ru 
13 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ в ПРАГЕ 

 

Участники самостоятельно обеспечивают поиск и бронирование проживания во время Конгресса. 

 
 

Организаторы предоставили СПИСОК ОТЕЛЕЙ, удобных для размещения вблизи Конгресса. 

 

В процессе он-лайн регистрации или после неё можно 

забронировать отель из указанного списка по ценам, 

указанным на сайте Конгресса. 

 

Организаторы рекомендуют забронировать отель до 20 

июня 2017 года, так как после этой даты они не 

гарантируют наличие мест в указанных отелях. 

 

Во всех указанных отелях завтрак включён в стоимость. 

 

Отели Park Inn Hotel и Barceló Hotel предоставляют 

бесплатный утренний трансфер до Пражского Конгресс 

Центра. 

 

Обычное время заезда – после 15:00, выезда – 10:00. 

 

Оплата забронированных на сайте Конгресса отелей возможна 2-мя способами: 

1. Он-лайн платёж банковской картой 

2. Банковский перевод по реквизитам (только до 25 июня 2017): 

Beneficiary: CZECH-IN s.r.o. 

Beneficiary address: 5.května 65, CZE 140 21 Prague 4, Czech Republic 

Bank address: KB a.s., Na Příkopě 33, Prague 1, Czech Republic 

Account number: 51-0903490207/0100 

IBAN: CZ5901000000510903490207 

SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX 

Обязательно указать регистрационный номер и ФИО участника! 

 

Возврат оплаты при отмене бронирования: 

• До 29 мая 2017 – удерживается 30 EUR  

• После 30 мая 2017 – удерживается стоимость 1 ночи 

• После 30 июня 2017 – оплата не возвращается 

 

 

 
 

Новости о Конгрессе ищите на сайте Фонда www.montessori-org.ru 
 

http://www.montessoricongress2017.org/hotel-catalogue.htm#map
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ВАЖНЫЕ  ДАТЫ 2017 

20 апреля – последний день регистрации по цене Early Bird 

30 июня – последний день регистрации по стандартной цене 

15 июля – старт Монтессори-каравана в России 

18-25 июля – Монтессори образовательный тур (Италия-Голландия) 

26 июля – Монтессори симпозиум по старению 

27-30 июля – КОНГРЕСС!!! 

 
 

Сообщите учителям и родителям в вашей школе, вашим ученикам, друзьям и знакомым, разместите 

ссылку на Конгресс на ваших информационных ресурсах – и помогите нам сообщить как можно 

большему количеству людей об этом грандиозном событии! Facebook page 

С нетерпением ждём встречи с вами в 2017 в “оживлённом городе ста шпилей”, на  

земле Яна Коменского! 

___________________________________________________________________________________ 

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

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

 

© МО Фонд Монтессори, 2017 

https://www.facebook.com/International-Montessori-Congress-Prague-27-30-July-2017-1669252943361872/?fref=ts
http://www.montessoricongress2017.org/czech-republic.htm
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

