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МОНТЕССОРИ-КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 в МОСКВЕ
VI Всероссийская Конференция "Метод Монтессори и языки
мира – развитие речи от рождения до отрочества" прошла в
Москве 12 - 13 ноября 2016 года под эгидой Фонда Монтессори
в Академии повышения квалификации и переподготовки
работников образования
Более 100 участников из России, Казахстана, Чехии, США и
Белоруссии в течение 2 дней обсуждали вопросы развития речи
от рождения и до отрочества. Первый день был посвящен
особенностям освоения родного языка, второй - обучению
второму языку и билингвизму.
Докладчики затронули разнообразные темы и проблемы: чтение
для детей, самими детьми, вместе с детьми; важность
внутриутробного речевого развития; этапы и предпосылки
письменной речи; исследование языка ребенком при помощи
дидактического материала; психоаналитический взгляд на развитие речи; польза занятий
каллиграфией; различные аспекты двуязычия и билингвальной среды. В рамках конференции
прошёл мастер-класс неврологов Ефимовых, который был посвящен процессам и проблемам
освоения языка.
Для участников конференции было
организовано посещение единственной в
России Монтессори-площадки по АМИстандарту для подростков 12-18 лет, где
сами подростки встречали гостей,
угощали вкусным обедом, а затем прошла
интересная экскурсия с рассказом о
работе подростковой резиденции.
Сборник докладов конференции можно
приобрести в офисах АКП и ППРО
(Москва), Фонда Монтессори (СанктПетербург) или обратившись на
info@montessori-org.ru
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МОНТЕССОРИ-КАЛЕНДАРЬ 2017
Предлагаем вашему вниманию календарь на
2017 год, оформленный фотографиями
исторических Монтессори материалов.
Этот календарь первый шаг на пути
интересных идей, которые могут вдохновить
многих родителей обратить свой взор на
систему Монтессори.
Ведь не секрет, что, не смотря на то, что это
считается модным, многим людям мало что
говорит не только сама методика, но и фамилия
автора тоже.
Мы хотим, не вдаваясь в глубины теории, показать интересные вещи - педагогам, родителям,
специалистам. Многие люди очень гордятся, если у них есть что-то уникальное, о чём могут
спросить их соседи, родственники. Увидев такой календарь на стене, люди задают массу
вопросов, на которые с радостью отвечают наши клиенты. Они, действительно, гордятся тем,
что водят детей в качественные Монтессори-сады и школы!
Мы не случайно выбрали для календаря первые Монтессори-материалы, ведь мы все
являемся частью мирового Монтессори-сообщества, а значит – это наша общая история!
Наш партнёр – GAM Gonzagarredi Montessori –
будет издавать точно такой же календарь для
своих клиентов на английском и итальянском
языках.
Для Монтессори центров и школ мы придумали
дополнительную возможность рекламы своей
площадки – мы продумали место, куда вы легко
сможете вклеить свои наклейки (с названием,
сайтом, телефоном, логотипом). Это достаточно
большое место, чтобы вместить эти необходимые
данные, и оно органично впишется в сам стиль
календаря. (Пример на картинке – школа
Семицветик). Немного работы - и у вас отличное
рекламное средство!
Календарь можно приобрести в розницу на в
компаниях Мнтессори-Питер и МИМП, в офисах
Фонда Монтессори в СПб и Сообщества “The
Montessori Way” в г. Долгопрудный (МО).
По вопросам оптовых закупок (от 30 штук)
можно обращаться на info@montessori-org.ru.
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МОНТЕССОРИ КОНФЕРЕНЦИЯ в БЕЛОРУССИИ
4 февраля 2017 года в Минске
состоится первая
международная Монтессори
конференция в Белоруссии с
участием АМИ-тренера
Патрисии Уоллнер,
руководителей АМИфилиалов России и Украины,
руководителей Фонда
Монтессори в Белоруссии.
Тема конференции:
Теория и практика Метода научной педагогики.
Доклады рассчитаны на Монтессори-учителей, педагогов,
родителей и любых специалистов, работающих с детьми.
Присоединяйтесь к расширяющемуся Монтессори-движению,
исследованию новых мест и возможностей, к установлению новых
связей в дружественной стране и сообществе, помогайте
распространению Монтессори-метода!
Программа конференции и условия регистрации здесь:
http://www.mbf.by/
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МОНТЕССОРИ
КОНГРЕСС
2017
ПРАГА
Отметьте в вашем календаре – это невозможно пропустить!
27 – 30 июля 2017 года в Праге состоится очередной
глобальный Монтессори Конгресс!
В самом сердце Европы, в самое лучшее время года, в одном из самых красивых и
дружелюбных городов мира несколько тысяч человек со всех уголков света
соберутся для встреч, обсуждений, обмена опытом и новейшими достижениями в
области научной педагогики и философии Монтессори-метода.
Это главное событие мирового Монтессори-движения всегда собирает вместе
представителей и мировых лидеров всех Монтессори-организаций, учебных
центров, производителей и школ.
Тренеры и ведущие Монтессори-учителя, учёные и исследователи в разных
областях представят сотни докладов, мастер-классов и тренингов. Огромная
выставка позволит приобрести уникальные пособия от производителей
Монтессори-материалов и оборудования для детей из разных стран мира.
Фонд Монтессори является соорганизатором Конгресса и планирует ряд
специальных мероприятий, приуроченных к этому грандиозному событию.
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Для поездки на Конгресс из России будет формироваться группа – для тех,
кто не хочет заниматься этим вопросом самостоятельно. Кроме стандартного
предложения для российских участников – присоединиться к группе с
авиаперелётом для участия в Конгрессе, Фондом Монтессори будет
организован автопробег из Москвы и Санкт-Петербурга для желающих
отправиться в Прагу на своих автомобилях. Его участники посетят
Монтессори площадки в России, Белоруссии, Прибалтике, Польше по пути
следования и примут участие в интересных событиях. Для желающих
принять участие в Монтессори-караване, но гне имеющих автомобилей,
будут организованы туристические автобусы. Все российские участники
встретятся в Праге на Конгрессе!
На всех ключевых выступлениях Конгресса и выбранных мастер-классах участник
сможет подключиться к переводу на русский язык.
Регистрация на Конгресс уже началась!
Следите за нашими новостями о Конгрессе!
Официальный сайт Конгресса в Праге www.montessoricongress2017.org

Русскоязычная информация по подготовке и участию в конгрессе в
Праге будет публиковаться на сайте Фонда Монтессори
www.montessori-org.ru и на странице Конгресса на Фейсбуке
https://www.facebook.com/events/1802785233278021/
Флаер Конгресса для распространения
информации о нём специально выпущен на
русском языке!
Вы можете скачать его на сайте Фонда
Монтессори в PDF формате и разместить в
своей школе, раздавать родителям и
учителям, чтобы помочь этому событию
стать известным среди широких слоёв
общества.
Чем больше людей узнают о Конгрессе и решат принять участие в этом событии,
тем больше последователей будет у идей Марии Монтессори о поддержке
естественного развития детей с рождения.
http://montessori-org.ru/montessori-kongress-2017-praga/
ДО ВСТРЕЧИ НА КОНГРЕССЕ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ КОЛЛЕГ!!!

Филиал Фонда Монтессори в Московской области по праву может
называться флагманом не только в продвижении
Монтессори-метода, но дошкольного образования в целом!
В этом году «ГУРАНЯ» стала лауреатом конкурса «100 лучших
ДОУ России», прошедшем в рамках V Всероссийского
образовательного форума «Школа будущего».
Директор учреждения Анна Гурарий также отмечена
почётным знаком «Директор года – 2016».
Церемония награждения прошла 26 ноября в Санкт-Петербурге, где
Анна выступила с речью.
Желаем «ГУРАНЕ» дальнейших успехов, процветания и развития!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения
подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/
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