МО Фонд Монтессори - Филиал AMI в России
соорганизатор 28-го Международного Монтессори Конгресса

Уважаемые Монтессори коллеги!
Комитет подготовки Международного Монтессори Конгресса приглашает докладчиков:
людей, которые стремятся передать свои знания и опыт другим; тех, кто действительно
глубоко задумывается о будущем.






КТО МОЖЕТ СТАТЬ СПИКЕРОМ?
Тот, у кого есть большой опыт работы Монтессори педагогом или тренером.
Тот, кто своим трудом благотворно влияет на работу компании и общество в целом.
Те, кто работает с подростками.
Те, кто заботится о Природе и мире, в котором мы живём.
Те, кто усердно заботится о будущих поколениях.

Мы уверены, что многие из вас могут стать спикерами Конгресса, и предложить новые
ценные идеи. Вы - часть сообщества монтессорианцев. Без Вас мы не в состоянии передать
вдохновение и знания для будущих поколений!
Стать спикером - ВСЕГО ТРИ ЛЁГКИХ ШАГА
1. Выберите одно из 4-х направлений Конгресса:






ЛИЧНОСТЬ Основа мира
Ребёнок в 21 веке
Законы развития человека
Ступени нормализации и причины их благотворного воздействия
Теория личности Монтессори
Как Монтессори образование помогает формированию независимости и обретению
уверенности в себе







СОЦИУМ Семья, образование ради мира
Помощь родителям в понимании потребностей ребёнка
Различные последствия ошибок, наказаний и поощрений
Что каждый родитель должен знать о свободе и дисциплине
Идеальная домашняя и школьная среда (в помещении и на улице)
Важнейшие характеристики успешного Монтессори педагога







ОБЩЕСТВО Сторонники социальных перемен
Как социология структурирует различные общества в 21 веке?
Подростки в поисках своего социального предназначения
Создание оптимальной подготовленной среды для подростка
Поиск эффективных путей к созиданию миру
Подростки как сторонники социальных реформ






МИРОЗДАНИЕ Единство экологии и мира
Прогресс и успех в контексте экологической этики
Взаимоотношения между миром и жизнеспособностью
Экологическая обстановка дома и в школе
Как образовательные программы могут способствовать экологической
осведомлённости
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Предполагаемая аудитория для вашего выступления:
 Родители
 Учителя младенцев и тоддлеров (0 - 3 года)
 Учителя дошкольников (3 - 6 лет)
 Учителя школьников (6 - 12 лет)
 Учителя подростков (12 - 18 лет)
 Администрация школ
 Исследователи
 Специалисты по окружающей среде
 Политики
 Другие специалисты и учёные

2. Зарегистрируйтесь на Конгресс онлайн
3. Предоставьте свой доклад до 31 января 2017
Заявку необходимо отправить через систему он-лайн регистрации заявок http://www.czechin.org/CM/MONTESSORI17/index.html?module=abstractsubmission.
Выберите, в какой форме Вы хотите представить ваше выступление:
 Устная презентация: 30 - 45 минутная презентация в PowerPoint
 Стендовая презентация: ваши исследования/ идеи будут представлены на больших
плакатах (120 x 90 см, вертикальная ориентация)
 Мастер-класс: 90-минутное выступление, базирующееся на демонстрации и
взаимодействии с аудиторией.
Выбрав форму презентации, укажите также общее содержание вашего выступления:
 Лекция (обучающая)
 Видео
 Показ
 Тематическое исследование
 Групповое занятие
 Панельная дискуссия
 Экспериментирование
 Представление (перформанс)
ЗАЯВКА ПОДАЁТСЯ В ФОРМЕ ТЕЗИСОВ
Все выступления будут отбираться Специальным комитетом Конгресса.
После отправления заявки изменения можно будет внести только по письменному заявлению
и только до 31 января. Если заявка не соответствует указанным параметрам, она может быть
возвращена автору для доработки.
Предполагается, что все выступления являются собственной разработкой авторов. Если
Вы хотите выступить с чужими материалами, необходимо предоставить письменное
согласие автора.
Все авторы получат уведомление о принятии/ отклонении заявки до 30 апреля 2017.
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Авторы принятых докладов должны зарегистрироваться на Конгресс до 31 мая 2017.
Все принятые доклады будут опубликованы в Сборнике материалов Конгресса.
Пожалуйста, удостоверьтесь в грамотности текста перед отправкой. Комитет Конгресса
имеет право редактирования материалов перед публикацией.
Авторам всех принятых тезисов нужно будет предоставить полную письменную версию их
презентации в комплекте с сопроводительными документами, которые будут опубликованы
в Сборнике Конгресса. В начале мая будут предоставлены дальнейшие инструкции по
подаче документов. Все рукописи должны быть получены не позднее, чем за две недели до
начала мероприятия.
На сайте Конгресса будет представлена информация обо всех докладчиках: имя, фото,
биография, описание презентации и ссылка на ваш веб-сайт. Необходимо будет предоставить
портрет (электронно – формат JPEG, размер - 415 x 530 pixels at 300 DPI в цвете).
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Авторы лучших докладов, по мнению Комитета Конгресса, имеют право на спонсорскую
поддержку в размере 500€ (оплата после проведения Конгресса).
Мы предлагаем Вам замечательную возможность вдохновить сотни участников Конгресса.
Вы можете максимально использовать этот уникальный шанс!
Ваше мнение, опыт, знания для нас очень ценны. Мы с нетерпением ждем Ваших
вдохновляющих идей, которые помогут сделать этот Конгресс успешным!
ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ С МИРОМ!
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ФОРМАТ ДОКЛАДА
1. Все доклады должны быть представлены на английском языке.
2. Название доклада должно состоять не более, чем из 20 слов, в форме предложения.
3. Доклад можно представлять в соавторстве – до 10 человек. Автор, отправляющий
заявку, будет первым в списке и автоматически будет считаться основным автором.
4. Тезисы выступления должны быть не длиннее 300 слов.
5. Структура тезисов должна быть следующей:
Введение
Укажите цель и основную мысль доклада, и как ваше выступление связано с темой
Конгресса.
Содержание выступления - план
Пронумеруйте (римские цифры) или промаркируйте план и укажите время, которое
Вы планируете потратить на каждый пункт (учитывайте лимит времени для
выбранного типа доклада).
Задачи
Укажите 2-3 пункта – что получат слушатели вашего доклада (например: 1) участники
будут лучше понимать пользу целенаправленных занятий в классе).
Библиография
Укажите использованную литературу.
Представленность он-лайн
Укажите ссылки на ваши предыдущие выступления, работы, другой личный опыт.
Другое
Укажите любую информацию, которая относится к вашему выступлению, но ещё не
упомянута.
6.

Изображения, схемы, таблицы не принимаются без тезисов.

7. Докладчик может предоставить несколько разных выступлений.
8. Подготовьте короткую биографию (до 100 слов) и цветное фото формата на паспорт
(JPEG, размер - 415 x 530 pixels at 300 DPI). Это необходимо будет в процессе
заполнения он-лайн формы заявки на выступление.

Если у Вас есть вопросы или Вам нужна помощь в подаче он-лайн заявки,
пожалуйста, обращайтесь в секретариат Конгресса
abstracts@montessoricongress2017.org.

