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В июле 2017 года, в самом центре Европы, в Праге состоится 28-й 
Международный Монтессори 
Конгресс. Этот Конгресс является 
самым важным и самым крупным 
событием среди Монтессори педагогов 
во всем мире. Мы ждём участников 
более чем из шестидесяти стран. Мы 
очень рады, что именно Прага будет 
принимать гостей, ведь этот город - одно 
из самых красивых мест в мире, с 
историей, уходящей корнями  в глубину 
тысячелетий.  

 
Монтессори Институт Праги, 
организатор данного Конгресса под 
эгидой Международной Монтессори 
Ассоциации (AMI).  

Международная Монтессори Ассоциация  (AMI) была основана Марией Монтессори в 1929 

году, чтобы защитить подлинность её работы и поддерживать высокие стандарты в 
подготовке учителей и способах передачи знаний на учебных курсах. AMI – это центр 
знаний и опыта, сетей и ресурсов в распространении метода Монтессори.  Миссия AMI 

состоит в том, чтобы поддерживать естественное развитие  человека от рождения до 
зрелости, совершая шаги к гармоничному и единому  миру. 

 
Организатор Конгресса - Монтессори Институт Праги; этот  официальный Учебный центр 
AMI - лидер в продвижении Монтессори метода в Чешской Республике - уже более 14 лет   
обеспечивает высочайшей уровень управления ассоциациями, организацией и проведением 
крупнейших мероприятий, конгрессов и конференций. 

 

Тема Конгресса Путь к Миру: Монтессори Образование для социальных изменений.  Мы 
хотим показать, что педагогический метод Монтессори  руководствуется естественными 
законами развития человеческого потенциала, и каждый из нас может  способствовать 
развитию позитивной социальной динамики. 

Congress link 

Мы рассчитываем привлечь более трех тысяч участников. Среди них: Монтессори тренеры, 

высокопоставленные представители Монтессори ассоциаций, дирекции школ, учителя, 

консультанты, студенты, родители, производители Монтессори материалов и других 
дидактических пособий. Так же будут присутствовать Федеральное правительство и 
ключевые представители международных образовательных организаций. 

Мы предлагаем беспрецедентные условия сотрудничества для организации, которая 
хочет повысить лояльность своей торговой марки в образовательной среде. С нами 
сотрудничает максимально возможное количество международных спикеров, ведущих 
лидеров педагогической деятельности. Кроме того, мы собираем уникальное сообщество 
учителей - новаторов.  

 

http://www.montessoricongress2017.org/prague.htm
http://www.montessoricongress2017.org/
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Широкая 4-дневная программа 
 

• Вдохновляющие ключевые выступления  

• Уникальные возможности для общения и связей  

• Более 30 мастер-классов  

• Дискуссионные площадки для самых горячих 

вопросов  

• Стендовые сессии  

• Посещение школ  

• «Стеклянные» классы  

• Огромная ярмарка  

• Проездной на транспорт 

• Дополнительно: йога, тай-чи, утренние пробежки 

• Беспрецендентная атмосфера!  
 

 
 

Подробная программа Конгресса ЗДЕСЬ 

 

 

http://www.montessoricongress2017.org/social-programme.htm
http://www.montessoricongress2017.org/programme-at-glance.htm
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Сообщите учителям и родителям в вашей школе, вашим ученикам, друзьям и знакомым, 

разместите ссылку на Конгресс на ваших информационных ресурсах – и помогите нам 

сообщить как можно большему количеству людей об этом грандиозном событии! 
Facebook page 

 

Не упустите возможность побывать на самом значимом Монтессори событии 4-летия! 

 

С нетерпением ждём встречи с вами в 2017 в “оживлённом городе ста шпилей”, на 

земле Яна Коменского! 

 

 

 

   a Havlí ková Congress Manager 

  
 

https://www.facebook.com/International-Montessori-Congress-Prague-27-30-July-2017-1669252943361872/?fref=ts
http://www.montessoricongress2017.org/czech-republic.htm

