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МОНТЕССОРИ-КОНФЕРЕНЦИЯ  в МОСКВЕ 

7 - 8 ноября  2015 года состоялась V Всероссийская Конференция  

"Организация и управление образовательными учреждениями 

Монтессори в нормативно-правовом поле отечественного 

образования" 
 

В Конференции приняли участие представители государственных и частных 

Монтессори детских садов и школ, эксперты в области дошкольного и 

школьного образования и представители управления образованием. 

Обсуждения новых ФГОС, проблем управления 

качеством образования и соответствия АМИ-стандарту 

в Монтессори-школах вызывали много вопросов и 

дискуссий, но, по мнению большинства участников 

Конференции, оказались необычайно полезными. 

Издан Сборник докладов Конференции. 
 

Своим опытом создания высококачественных Монтессори-программ 

поделились ведущие АМИ-специалисты в стране: доклады и мастер-классы 

касались всех возрастов – от Перинатальной программы до начальной школы 6-12. 
 

В рамках Конференции прошло первое собрание рабочей группы АМИ-

специалистов 6-12 – запущена программа адаптации и перевода на русский язык 

АМИ материалов для Монтессори-классов 6-12. 
 

Ежегодное Собрание Представительств Фонда Монтессори наметило 

несколько направлений дальнейшей работы. 

Было принято решение о дальнейшем развитии 

проекта AMI-клуб. К традиционным культурно-

образовательным турам добавилось создание 

Интернет-площадки для профессионального 

общения АМИ-специалистов – в социальной сети 

Facebook зарегистрирована группа 

Профессиональное сообщество AMI-клуб, к 

участию в которой приглашаются АМИ-учителя всех 

уровней и студенты АМИ-курсов. 26 ноября проведена первая он-лайн встреча 

учителей – опытом работы в США поделилась Ольга Быкова. 

Также в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов стартуют встречи AMI-клуба 

офф-лайн, где учителя смогут обмениваться идеями и опытом. 
 

Новости об этих событиях на сайте Фонда www.montessori-org.ru
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АМИ КУРС ПОДГОТОВКИ АССИСТЕНТОВ для 

МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 3-6 

впервые в России состоялся 16-25 ноября 2015 года в Санкт-Петербурге 

Тренер АМИ 3-6 Мадлена Ульрих в течение 10 дней обучала студентов быть 

помощниками учителя и детей, затронула очень многие вопросы организации 

работы в классе, подготовки среды и материалов. 

Курс оказался очень насыщенным по количеству информации, включал в себя 

наблюдения за детьми в работающих АМИ-классах, практические занятия и 

изготовление материалов. 

Итогом стал выпуск 16 АМИ-сертифицированных ассистентов Монтессори-

классов 3-6. 

Выпускники были настолько вдохновлены, что 100% участников высказали 

желание продолжить обучение на полном АМИ-курсе по подготовке учителей! 

Поздравляем всех выпускников и преподавателей! 
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СЕМИНАР для АДМИНИСТРАТОРОВ 

28 ноября – 1 декабря 2015 в Москве состоялся очередная встреча с Питером 

Девидсоном – ведущим АМИ-специалистом по администрированию Монтессори-

школ. 

 

 

Все участники отмечают высокий уровень организации мероприятия и пользу 

полученной информации. 

____________________________________________________________________ 
 

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

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