
МОНТЕССОРИ ФОРУМ – ПРОГРАММА СОБРАНИЯ  AMI 

15-17 АПРЕЛЯl 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           

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 

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

