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МОНТЕССОРИ-КОНФЕРЕНЦИЯ  в МОСКВЕ 

V Всероссийская Конференция  

"Организация и управление образовательными 

учреждениями Монтессори в нормативно-правовом поле 

отечественного образования" 

Москва, 7 - 8 ноября (суббота-воскресенье) 2015 года  

Время работы Конференции:  с 10.00 до 17.00. 

В первый день, 7 ноября, регистрация участников начнётся с 9.00. 

 

В программе Конференции – выступления и мастер-классы ведущих учёных и 

специалистов-практиков в области Монтессори-метода, имеющих опыт организации 

Монтессори-площадок для различных возрастных групп, лицензирования, составления 

образовательных программ, взаимодействия с контролирующими органами, работы с 

родителями, соответствия Монтессори-стандартам, рекламы и маркетинга. 

 

В рамках Конференции пройдёт "круглый стол" участников инициативы "Единый голос". 

В течение всего времени работы Конференции: презентации производителей Монтессори-

материалов, мебели для групповой и домашней среды, издательств, мастерских. 

Специальные скидки на продукцию и услуги только в дни Конференции! 

 

В рамках Конференции планируются дополнительные мероприятия: ежегодный съезд 

Представительств Фонда Монтессори; собрание рабочей группы АМИ-учителей 6-12 и др. 

 

Принимаются заявки на участие в выступлении на Конференции с докладом и включение 

статей в Сборник материалов Конференции. Докладчики принимают участие в конференции 

бесплатно. Заявки на участие с тезисами выступления и статьи в сборник принимаются до 20 

октября на info@montessori-org.ru и ksum@inbox.ru. 

Оргкомитет не гарантирует включение претендентов в состав докладчиков и публикацию всех 

присланных статей в Сборнике. Отбор материалов производится комиссией. 

 

Условия участия в Конференции: предварительная регистрация обязательна и 

производится по факту оплаты участия. 

Заявка на участие направляется на info@montessori-org.ru и ksum@inbox.ru 

В заявке необходимо указать ФИО участника и наличие членства в АМИ и Фонде Монтессори. 

К заявке обязательно прилагается копия ПЛАТЁЖНОГО ДОКУМЕНТА. 

Возможно выставление счёта по предварительному заказу на info@montessori-org.ru 

Адрес проведения Конференции: 

Академия ПК и ППРО 

Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а  

(метро "Водный стадион") 
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Стоимость участия в Конференции 
 

Дата регистрации Полная стоимость Льготная стоимость 

оплата до 31 октября 
5 000 рублей (оба дня) 4 000 рублей (оба дня) 

3 500 рублей (один день) 2 500 рублей (один день) 

оплата с 1 до 7-8 ноября 

включительно 

6 000 рублей (оба дня) 5 000 рублей (оба дня) 

4 000 рублей (один день) 3 000 рублей (один день) 

 

Льготная стоимость действует для членов АМИ и Фонда Монтессори, а также – для 

руководителей организаций-участников инициативы "Единый голос".  

В стоимость входит участие в заседаниях и мастер-классах, питание (кофе-брейки и обеды), 

информационные материалы и Сборник материалов конференции. 

 

Оплату можно произвести двумя способами: 
 

1. По безналичному расчёту на счёт Фонда Монтессори: 

 

Получатель платежа: 

Межрегиональный общественный фонд поддержки и развития 

метода Марии Монтессори. 

расчетный счет № 40703810255040000337   
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНКА РОССИИ» г. Санкт-Петербург 

БИК 044030653. Корреспондентский счет банка № 30101810500000000653.  

Назначение платежа: добровольный взнос участника конференции ФИО на уставные цели 

Фонда.  

 

2. Наличными средствами в кассу Фонда Монтессори в Москве (тел. 8-916-232-19-40)  

                                                                                     и Санкт-Петербурге (тел. (812) 717-20-68) 

 

Оплата не возвращается. Возможна замена участника Конференции без доплаты при обращении 

до 5 ноября на info@montessori-org.ru 

Всем участникам Конференции выдаётся Диплом участника 

 

Специальное предложение для организаций: 
Производителям материалов и оборудования:  

участие в выставке-продаже во время работы конференции – 15 000 рублей 

для организаций, предлагающих специальные скидки для участников – 12 000 рублей 

(стол для продукции, 2 человека с питанием + размещение рекламы в Пакете участника) 

 

Монтессори-школам, центрам и клубам: размещение собственной печатной продукции 

(информационно-рекламных материалов о своей организации) в Пакете участника - 3 000 руб. 

 

Информация об организации в Сборнике Конференции (при утверждении оргкомитетом): 

логотип, контакты, текст до 50 слов – 2 000 рублей 

По вопросам участия организаций обращаться на info@montessori-org.ru. 
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ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! 

АМИ КУРС ПОДГОТОВКИ АССИСТЕНТОВ для 

МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 3-6 

16-25 ноября 2015 года 

Санкт-Петербург 

Курс пройдёт в режиме полного дня занятости без выходных (10 дней) 

Тренер – Мадлена Ульрих (тренер АМИ 3-6) 

Стоимость участия в курсе: 60 000 руб. 

По окончании выдаётся Сертификат АМИ 

 

Цель этого курса - помочь взрослым, интересующимся системой Монтессори, стать 

полноценными ассистентами Монтессори учителя в классе 3-6 (Casa dei Bambini).  

 

Задачи ассистента Монтессори учителя: 

• грамотно наблюдать; 

• понимать когда и как нужно вмешаться (но не помешать); 

• научиться давать детям возможность для постепенного развития независимости и 

самостоятельности: «ненужная помощь — помеха развитию»; 

• получить знания о свободе и дисциплине в Монтессори методе; 

• научиться завоёвывать доверие ребёнка. 

 

Продолжительность учебного курса: 

• 60 часов в учебном центре и 8 дополнительных часов наблюдения (будет организовано 

учебным центром). 

 

Программа курса подготовки ассистентов 3-6 

I. Знакомство с Монтессори методом; 

II. Функции учителя; 

III. Функции ассистента; 

IV. 4 стадии развития; 

V. Разум ребёнка младше 6 лет (с указанием сензитивных периодов); 

VI. Порядок: значение порядка и точности, особенно роли порядка в формировании 

личности; 

VII. Движение до 6 лет: развитие движения и его значение для ребёнка; 

VIII.  Язык и его развитие.  

Также рассматриваются следующие вопросы:  

1. Подготовка взрослого; 

2. Использование языка в целом; 

3. Использование лексики — правильной, точной, разнообразной, адекватной; 

4. Как слушать детей; 

5. Как стимулировать использование языка; 
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IX. Независимость и её развитие.  

Также рассматриваются несколько видов независимости — физическая, ментальная, 

эмоциональная и духовная, на основе которых строится взаимозависимость; 

X. Подготовленная среда: дом и Casa dei Bambini (физическая и психологическая); 

XI. Свобода и дисциплина. Понимание свободы в Монтессори. Формирование 

дисциплины как части внутреннего развития; 

XII. Развитие ребёнка как члена общества; 

XIII. Наблюдения и их значение (техника и способы ведения записей во время 

наблюдений); 

XIV. Музыка и изобразительное искусство; 

XV. Как поддерживать среду (в помещении и вне его). 

 

Также отводится время для практики: 

• простых движений, таких как ходьба в среде, ношение подносов, стульев, материалов и т. 

д.; 

• открывания и закрывания дверей, ящиков и т. п., чтобы поведение ассистента 

соответствовало требованиям специально подготовленной среды и ожиданиям 

находящихся в ней участников образовательного процесса; 

• обязательного минимума вежливости и любезности (например, ассистент должен 

здороваться с детьми и их родителями), оказания помощи в раздевалке и т. д. 

• знакомство с принципами изготовления материалов, хранения и поддержания их в 

нужном состоянии. 

 

Прочие требования 

• Участники курса должны сдать три письменных работы объёмом 500 слов на темы, 

обсуждавшиеся в рамках курса. Сроки сдачи определяет тренер. 

• Для получения сертификата о прохождении курса подготовки ассистентов студент 

должен присутствовать как минимум на 90 % учебных занятий. 

 

Курс пройдёт на английском языке с переводом на русский. 

 

Адрес проведения курса: 

Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 18 (метро «Площадь Восстания»). 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Количество мест в группе ограничено. 

Предварительная регистрация обязательна. 

 

Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на info@montessori-org.ru. 

Форма ЗАЯВКИ прилагается. 

Регистрационный взнос составляет 10 000 руб. (не возвращается при отказе от участия). 

После получения заявки при наличии мест в группе участнику выставляется счёт для оплаты по 

безналичному расчёту. Наличная оплата возможна в офисе в Санкт-Петербурге. 

Возможна замена участника до начала курса. 

Оплата до или в первый день курса – 50 000 рублей. 

Общая стоимость – 60 000 рублей. 
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4-й КУРС АМИ 0-3 «Ассистенты 

раннего детства» 
 

Поздравляем студентов и тренеров Высшей школы Монтессори-

метода, где стартовал 4-й курс Монтессори 0-3! 

23 будущих Ассистента раннего детства из разных уголков России и 

зарубежных стран (Казахстан, Украина, Белоруссия, Румыния) приступили к 

освоению основ самой главной науки – формирования новой личности в 

первые, самые важные, годы жизни человека. 

Мы желаем вам успехов и радости на этом пути! 

Началась запись желающих принять участие в следующем, 5-м 

курсе ВШММ «Ассистенты раннего детства». 

Новости и подробности о курсе 0-3 можно посмотреть на сайте ВШММ 

http://training.montessori-org.ru/ 

 

СЕМИНАР для АДМИНИСТРАТОРОВ 

 

28 ноября – 1 декабря 2015 в Москве состоится очередная 

встреча с Питером Девидсоном – ведущим АМИ-

специалистом по администрированию Монтессори-школ. 

Регистрация на семинар открыта, подробности на сайте 

http://mosmontessori.ru 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 
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