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Ключевые доклады 

 

Анджелин Лиллард 

Профессор психологии, университет Вирджинии, США 

Доклад: Как юные личности в контексте Монтессори развивают 

характеристики лидеров? 

 

Карла Фостер 

АМИ-дипломы 3-12, АМИ-тренер 6-12 (the Montessori Institute of Milwaukee, 

USA)  

Доклад: Путь от занятий к лидерству в классе 6-12. 
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Пятница 28 июля 
 

Ключевые доклады 

 

Ирене Фафалиос 

АМИ-дипломы 0-12, АМИ-тренер 3-6 (Афины, Греция) 

Доклад: Обещание мира 

 

Шрикумар Рао 

Создатель Рао-Института 

Доклад: Вы можете создать свою идеальную жизнь! 

 

Мастер-классы и семинары 
 

Анн Келли 
Монтессори Служба Помощи Пожилым Людям, Джеймисон Австралия 

Целевая Аудитория: Основная 

Стиль презентации: Устный Время: 90 мин 

Название Презентации: Монтессори и Деменция - идеальное совпадение 

Краткое описание: Концепция Монтессори о создании подготовленной среды легко 

применима к людям преклонного возраста, живущим с деменцией. Данный мастер класс 

покажет, как философия Монтессори работает для людей в возрасте и какие позитивные 

результаты достигают и те, то ухаживает за возрастными людьми, и сами пожилые люди. 

Биография автора: Анн Келли работает частным и общественным Монтессори 

Консультантом по вопросам Деменции последние 30 лет. В данный момент Анн являетя 

Управляющим Директором Службы Помощи Пожилым Людям и считается Австралийским 

лидером в Монтессори методе для людей преклонного возраста. 

Анн представит презентацию совместно с Джил Эллиот. Джил - автор, педагог, герматолог и 

специалист по деменции, а также основатель Dementi Ability Enterprises Inc. Труды Джил 

применяют в своей работе специалисты Канады и всего мира. 

 

Молли О’Шонесси (АМИ тренер 3-6) 

Монтессори Центр Миннессоты, США 

Целевая Аудитория: Основная 

Стиль презентации: SUPER BREAKOUT Время: 90 мин 

Название Презентации: Информационная деятельность в различных сообществах. 

Краткое описание: Монтессори образование продолжает развиваться по всему миру, при 

этом многие дети из социально незащищенных слоёв населения практически не имеют 

доступа к этому образованию. Идея Монтессори - в социальной справедливости и созидании 

мира. В данном выступлении мы исследуем возможности возвращения к истокам видения 

Монтессори. Являясь Монтессори лидерами и практикующими педагогами, у нас есть 

возможность, а также ответственность быть адвокатами каждого ребенка. 
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Биография автора: Молли О’Шонесси является АМИ тренером, а также консультантом и 

лектором. Молли высоко востребованный спикер на конференциях национального и 

мирового масштаба. 

Молли получила диплом АМИ как специалист по возрасту 3-6 в Монтессори Центре 

Миннессоты в 1976 году, а также является магистром образования Лойола Университета в 

Мэриленде. Молли работает в АМИ, так же член NAMTА. Она помогает ы работе 

сообщества Монтессори Партнеры На Службе Всех Детей, созданного по инициативе 

Монтессори центра Миннесоты, для работы c коренным населением с низким уровнем 

доходов. 

 

Сью Притцкер 

Монтессори школа Дети Мира, Портлэнд, США 

Целевая Аудитория: Администраторы Школ 

Стиль Презентации: Мастер класс Время: 90 мин 

Название Презентации: Что я делаю сейчас? 

Краткое описание: Как глава школы помогает начинающему Монтессори учителю пройти 

путь от идеалиста, только что закончившего курс к реалиям работы в классе? Какой подход 

поможет Монтессори учителю обрести уверенность, наработать опыт и навыки, заниматься 

самоанализом, на пути становления счастливой профессиональной личности. На этом мастер 

классе мы исследуем роль лидера в создании питательной подготовленной среды для 

взрослых. 

Биография автора: Сью закончила Беркли по специальности Социология и Испанский язык, 

обладает дипломом АМИ 3-6, работала педагогом и администратором в Мартин Монтессори 

Школе с 1974 по 1986 годы, является АМИ консультантом по возрасту 3-6 в США и 

НАМТА, одна из основателей и президент МАА, а также членом сообщества Совместные 

Усилия Лидеров Монтессори. В данный момент работает в АМИ Global School Accreditation 

Committee и имеет сертификат в некоммерческой администрации в Портленде. 30 лет, 

70 удивительный сотрудников, 360 детей. 

 

Алиса Конклин Мур 

Херши Монтессори Школа, Конкорд Тауншип, США 

Целевая аудитория: Учителя Infant & Toddler (0-3) 

Стиль Презентации: Мастер класс Время: 90 мин 

Название презентации: Исследование «Пяти Привычек Сердца» от Паркера Палмера, в 

качестве роли монтессорианца. 

Краткое описание: Участвуя на Конгрессах в Париже (2001) и в Портленде (2013) получила 

вдохновение и мотивацию. Глубоко погружается в теорию, знакомится с научными 

исследованиями и работой коллег со всего мира. На данном мастер классе мы сможем 

исследовать мощные и мирные инструменты, заглянуть внутрь, осмысленно изучить нашу 

роль, углубиться в Монтессори практику0-3. Немного поэтично, пробуждающее и 

возможность заглянуть за. 

Биография автора: Алиса Конклин Мур по профессии антрополог, психолог, закончила 

Колледж в Оберлине в 1998 году. В 1999 году получила диплом АМИ 3-6 в Монтессори 

Институте Огайо; затем в 2000 году получает диплом АМИ 0-3. Так же является Магистром 

Образования по специализации Монтессори образования Государственного Университете 

Кливленда. Алиса работает в Херши Монтессори школе с 1999 года, замужем, двое детей. 
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Хелена Коскова 

Natural Spirit, Чехия 

Целевая аудитория: Основная 

Стиль Презентации: Мастер класс Время: 90 мин 

Название Презентации: Обучение и создание мира - круговой процесс 

Краткое описание: Путь Cовета - делиться сердцем, слушать без суждений, уважать и 

сосредоточиться на том, что служит - нам, сообществу и высшему благу. Мастер 

класс познакомит с основами Пути Совета, предоставит личный опыт совместного 

использования в кругу Совета и предоставит пространство для обсуждения возможности 

использования метода в наших школьных сообществах. 

Биография автора: Хелен Косова уже 20 лет в образовании и групповой работе. Она работает 

с молодежью и взрослыми, используя естественные методы и силы кругов. Так же Хелен 

работает индивидуально и в группах как психотерапевт, используя метод Психомоторный 

Систему Пессо Бойден, основанный на работе тела и эмоций. Более подробная информация 

по ссылке www.naturalspirit.cz 

 

Джойс Пикеринг 

Школа Шэлтон и Образовательный Центр в Далласе, США 

Целевая аудитория: Основная 

Стиль Презентации: Устный Время: 90 мин 

Название презентации: Возможности Монтессори учителей по созданию инклюзивной 

среды - часть1 

Краткое описание: Данная сессия дает описание различий и путей, с помощью которых 

Метод Монтессори помогает тем, кто учится по-другому. На мастер-классе мы исследуем 

дополнения, стратегии, нужды подобных детей. 

Биография автора: Джойс Пикеринг - исполнительный директора Школы Шэлтон и 

Образовательного центра в Далласе, Техас. Джойс объездила мир с лекциями о Монтессори 

методе и о том, как встретиться с нуждами детей, которые учатся по-другому. Уже 

более 40 лет Джойс монтессорианка, специалист по обучению инвалидов, детей с 

патологиями слуха и речи, бывший президент совета директоров АМS. 

 

Раньеро Реньи 

Ламса Университет Рим, Габбио, Италия 

Целевая аудитория: Основная 

Стиль презентации: SUPER BREAKOUT Время: 90 мин 

Название: Поляризация внимания и массовое отвлекающие оружие 

Краткое описание: Монтессори открытие детства началось с поляризации внимания у 

маленьких детей. Силы впитывающего ума находятся под вниманием, как заявлено сегодня 

нейронаукой, с неопровержимыми эмпирическими доказательствами. Мы можем говорить о 

«педагогике внимания»: внимание к ребенку, к деталям, фокусирование ко 

вниманию ребенка. В настоящее время исследования внимания и взаимосвязи внимания и 

памяти подтверждают, что необходимо дать детям возможность сосредоточиться без 

перерывов на определенной деятельности в течение длительного времени, используя 

подходящие материалы. Сегодня определенные технологии отвлекают внимание детей и 

молодежи. Вот почему Монтессори образование становится более актуальным сегодня, чем в 

начале прошлого века. Благодаря сосредоточенному труду детская личность 

нормализуется, открывая свой ум и сердце не только для саморазвития, но и для созерцания 

и высоты. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU2xuNXJDN29VS0Ftc18xR2VmQTA0QlhJaVBOYk85WTVHZG1LWmdVTFNPeUlWREZ5R2lXbU9UZUtVbGJZSHF3bGM1dG1IQ2Y1X0NEZkVrT19pNHhDcWc&b64e=2&sign=aa7adef3a1c8409eb83ebdddb0ec0c49&keyno=17
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Биография автора: Выпускник Университет Перуджи, по специальности 

Философия, 1980 г.), кандидат педагогических наук (Университет Рома, 1988 г.), социальная 

педагогика, образование взрослых, межкультурная педагогика. Профессор кафедры 

гуманитарных наук, Университет LUMSA, Рим. Курс AMI для учителя Casa dei Bambini 

(Перуджа). Р. Реньи написал шесть публикаций: Детство и общество Марии 

Монтессори (2007), Образовательное послание Альберта Камю (2012) и другие. 

 

Элисон Аус 

Монтессори Центр Миннесоты, США 

Целевая аудитория: Учителя Elementary (6-12) 

Стиль Презентации: мастер класс Время: 90 мин 

Название: Помощь развития морали в цифровую эпоху 

Краткое описание: В наш информационный век Вежливость и Любезность важны как 

никогда. Сейчас людям требуется больше навыка в сфере независимости, уверенности в себе 

и ответственности. Детям необходимо практиковаться в обретении этих навыков, чтобы 

стать полноценными членами этого общества. На мастер классе мы исследуем тему 

вхождения детей возраста 6-12 во взрослую жизнь, рассмотрим отличия от времен Марии 

Монтессори. 

Биография автора: Элисон Анус является директором начального обучения в Монтессори-

Центре Миннесоты и содиректором начального обучения в Институте Марии Монтессори в 

Лондоне. Г-жа Аус имеет дипломы AMI 3-6 и 6-12, является бакалавром искусств Колледжа 

Смита, имеет ученую степень Университета Тулана по исследованию Латинской 

Америки, является магистром Монтессори образования Университета Лойола в 

Мэриленде. Она преподавала в классах 6-9 и 9-12, в качестве международного лектора вела 

многочисленные семинары по широкому кругу тем. Г-жа Аус посещала школу Монтессори 

до двенадцати лет. 

 

Карисса Лайтсмит 

Лайтхаус Монтессори Сиэтл, США 

Целевая аудитория: Учителя Primary (3-6) 

Стиль Презентации: Мастер класс Время: 90 мин 

Название Презентации: Создание Монтессори Семей 

Краткое описание: Случалось ли Вам расходиться во мнениях с родителями своих 

воспитанников? Не знаете, как поделиться Монтессори знаниями с родителями своих 

учеников? Приходите и получите вдохновляющие и практические инструменты для работы с 

родителями по созданию Монтессори семей! 

Биография автора: Карисса является основателем и руководителем Монтессори школы 

Лайтхаус Монтессори в Сиэтле, штат Вашингтон. Карисса разрабатывает и запускает 

программу обучения родителей и участия в Lighthouse Montessori. Так же Карисса является 

родительским педагогом и персональным тренером. Она преподает курсы и семинары для 

учителей и родителей. 

 

Anne Kelly 

Учебный и исследовательский Центр AMИ, Хайдерабад, Индия 

Целевая аудитория: основная 

Стиль Презентации: мастер класс Время: 45 мин 

Название Презентации: Монтессори без границ 
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Краткое Описание: С появлением Учеителей без границ (EsF) в Хайдерабаде мы 

узнали реали образования в стране, где пол миллиарда детей до 14 лет, и 150 миллионов 

дтетей до 5 лет. Масштаб работы и лимит ресурсов привели нас к пониманию новых 

смыслов Монтессори работы. Вы сможете узнать как наша работа развивается и о наших 

планах. 

Биография Автора: Хелен Мона Элиос получила диплом АМИ 3-6 в 1999 году, работала 

ассистентом на нескольких Учебных курсахи была директором Модельной Монтессори 

Школы. Работала с АМИ на 5-ой Ассамблеи Учителей Без Границ в Хайдеребаде, в данный 

момент представитель EsF в Индии.Руководит мастер классами для родителей и 

учителей, содействует работе с пожилыми людьми с деменцией, является предствителем 

школьной ассоциации KGF ( государственные школы, фонды) 

 

Джон МакНамара 

Раффин Монтессори Школа, Rocky River, США 

Целевая аудитория: Учителя Adolescent (12-18) 

Стиль Презентации: устно Время: 75 мин 

Название Презентации: Как Философия Монтессори отвечает физическим потребностям 

современных подростков. 

Краткое Описание: В данной Презентации мы обсудим как Монтессори подход способствует 

физическому развитию подростков, то, как мы создаем среду, где ученики получают опыт 

социального взаимодействия, любовь и поддержку. 

Биография автора: Джон МанНамара - основной учитель в Раффинг Монтессори Школе в 

Роки Ривер, Огайо, работает более 40 лет. Он имеет диплом АМИ 6-12, Бергамо, 

Италия, учные степени Униврситетов Винсдора и Торонто, Онтарио, входит в состав 

НАМТА. 

 

Джудит Канинхэм 

Монтессори Модель ООН, Лоерлейд, США 

Целевая аудитория: учителя Adolescent (12-18) 

Стиль Презентации SUPER BREAKOUT Время: 90 мин 

Название Презентации: Каменные ступени Монтессори, ведущие к миру 

Краткое описание: Монтессори путь к миру мы сможем проследить с помощью 

видео, учебных кейсов и лекций о том, как принципы Монтессори работают на практике в 

сообществе начальной школы и подростков, в этих критичных периодах развития 

социальной справедливости. 

Библиография Автора: Джудит Кэннихэм является основателем и управляющим директором 

Монтессори Модели ООН (MMUN). Она создала его для того, что бы ученики могли быть 

услышан, принимали активное участие в строительстве мира, как о том мечтала Мария 

Монтессори. 

 

Кэти Маерс 

Монтессори школа Денвера (начальная, средняя, старшая), США 

Целевая аудитория: Учителя Adolescent (12-18) 

Стиль презентации: мастер класс Время: 90 мин 

Название Презентации: Развитие Монтессори сообщества в условиях старшей городской 

Монтессори школы. 

Краткое Описание: Старшие подростки имеют природную тенденцию становиться агентами 

социальной справедливости. Ранняя подростковая программа косвенно и напрямую 
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подготавливает учеников к этой цели. Подробнее о нашей деятельности и, в особенности, о 

том, как работать с государственными школами, Вы сможете узнать на данном 

интерактивном мастер классе. 

Биография Автора: 

Кэти Маерс - одна из основателей Монтессори школы Денвера, расположенной в 

Колорадо. Это государственная школа, которая получила инновационный статус в 

августе 2013 года. Кэти основатель Монтессори Компаса, 3-18 школы в Голдене, где она 

прослужила на административных должностях около 10 лет. У Кэти диплом АМИ 6-

12, сертификат для работы с подростками НАМТА, так же ученые степени Северо-западного 

Университета и Университета Аризоны. 

 

Бенедикт Мудрай  

Школа Гроув, Рэдлэндс, США 

ЦА: Учителя - Adolescent (12-18) 

Стиль Презентации: Мастер класс Время: 90 мин 

Название Презентации: Самовыражение - основа работы с подростками. 

Краткое описание: Развитие индивидуальности - основной аспект работы с подростками, он 

возможно через целенаправленную экспериментальную деятельность, где подросток имеет 

возможность выразить себя и свои идеи и быть услышанным. Это одна из причин, по 

которой Доктор Мария Монтессори определила самовыражение во главе характеристик 

подростковой стадии развития человека. Развитие личности - основа на которой зиждется всё 

остальное обучение и работа. Приходите на сессию и узнайте о том, как создавать 

возможности для успешного развития индивидуальности подростков. 

Биография автора: Бенедикт Мудрай является творческим, целенаправленным и 

решительным педагогом, обладающий духом предпринимательства и легким отношением к 

жизни. Более 20 лет он проявляет интерес к поддержке подростков и взрослых, которые 

работают с ними. Бенедикт имеет степень доктора наук в Университете 

Миннесоты, диплом 3-6 AMI и сертификат для работы с подростками NAMTA. Он занимал 

центральное место в создании и развитии Школы Грейт Ривер Великой речной школы и в 

настоящее время является руководителем Школы Грув в Редлендсе, Калифорния. Он 

является жарким сторонником развития и распространения высококачественного 

образования Монтессори для всех семей. 

 

Ангелики Ясемидес 

Морнингсайд Монтесори Элементари - Никосия, Кипр 

Целевая аудитория: основная 

Стиль Презентации: устный Время: 45 мин 

Название Презентации: Монтессори образование на Кипре, разделенной стране Европы. 

Краткое описание: Образование ради Мира, как об этом писала в своих трудах Мария 

Монтессори, оптимальный метод, который помогает разрешить конфликт, связанный с 

образование детей, живущих в Никосии, разделенной столице двух государств. Морнингсайд 

Монтессори Элементари - первая школа на острове, миссия и цели которой основаны на 

заботе об образовании мира. 

Биография Автора: Дакворт Шерил (2008). Вклад Марио Монтессори в воспитание мира. 

Катерина Стэндиш (2015). Критическое различие в образовании мира. Журнал «Образование 

в области мира» и «Социальная справедливость». Том9 № 1: 27-38 Монтессори, М. 

(1949). Образование и мир. (H.R. Lane, Trans.).Чикаго, Иллинойс: Генри Регерни. 
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Дэвид Макнис 

Монтессори школа Херши, Подростковое Сообщество, Гарнбург, США 

Целевая аудитория: учителя Adolescent (12-18) 

Стиль Презентации: мастер класс Время: 80 мин 

Название Презентации: Маски, которые мы носим. Ролевая идентификация и адаптация 

у подростков. 

Краткое Описание: Являясь Монтессори учителями, мы имеем уникальную возможность 

объединить идеи здоровой ролевой гибкости ( адаптации) и искры творчества. Подросток 

является искателем на пути открытий своей личности и индивидуальности, ролей и 

сил, служащих во имя добра, признавая ценность характера. на этом пути подросток пробует 

множество ролей… 

Биография автора: Дэвид Макнис, учитель в подростковом сообществе Херши 

Монтессори, изучал английскую литературу в Калифорнийском университете в Беркли, а 

также получил ученую степень в Нью-Йоркском университете по изучению прикладной 

психологии и творческой арт-терапии, в частности, использование повествования и драмы в 

терапевтической деятельности. Он работал терапевтом для подростков и взрослых людей в 

Манхэттене. Дэвид изучил «Премудрость» непосредственно у дзэн-буддистского мастера 

Тиха Нхата Ханха, получив от ханской аттестации «Премудрость в образовании». Он также 

играет и изучает Шекспира вот уже 25 лет. Он получил сертификацию в ориентации NAMTA 

/ AMI для подростков. 

 

Диана Димитров 

Монтессори Центр Хофхейм, Германия 

Целевая аудитория: учителя Adolescent (12-18) 

Стиль презентации: Мастер класс Время: 90 мин 

Название Презентации: Автономия и мир в Монтессори среде с иностранными языками 

Краткое Описание: от 0 до 6 лет у детей сенситивный период языка. Дети посещают Нидо и 

Каза, возможно, с мульти национальными подготовленными Монтессори учителями, 

которые говорят с детьми на своих родных языках, и для детей становится естественным так 

же говорить, а возможно писать и читать на одном, двух или даже трёх языках. Соглашусь, в 

моей профессиональной реальности всё не совсем так. И это не единственный подход к 

изучению иностранных языков в Монтессори среде. Если Вы хотите узнать больше, о 

том, как преподавать иностранные языки школе для детей и подростков приглашаем Вас на 

этот интерактивный мастер класс. 

Биография Автора: Диана Димитров работает учителем английского языка в Монтессори 

центре Хофхей 16 лет, совмещая работу управляющего и занимаясь развитием школы. Так 

же Диана преподает учителям в министерстве образования. Работает с детьми 6-18. 

 

Розмари Гуаранта 

Школа Ксавьер Юниверсити Монтессори Лал, Цинциннати, США 

Целевая аудитория: Основная 

Стиль Презентации: мастер класс Время: 90 мин 

Название Презентации: Что такое социальное воображение: Природа, искусство, игра 

Краткое описание: Природа, искусство и игра - этот мастер класс пробудит чувства и 

вдохновит на дальнейшее взаимодействие с детьми в процессе исследования мира. В данном 

аспекте мы рассмотрим природу, искусство и игру как предпосылка к социальному 

воображению. Мы обсудим текущие научные исследование мозга (движение и 
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эмоции), симптому диссконекта (экофобия, биофилия), Монтессори подход к естественному 

развитию, важность значения игры и как сподвигнуть детей к креативному самовыражению.  

Биография Автора: Розмари Гуаранта имеет ученую степень по медицине, клинический 

факультет/глава лаборатории Школы при университете Ксавье в Цинциннати, США. Имеет 

дипломы АМИ 3-6, 6-12 и прошла программу OMTI Дэвида Кана в Кливендском 

университете, где получила специализацию по Монтессори. У Розмари более 30 лет опыта 

работы в Монтессори классе. 

 

Kэтлин Тайлор 

Колледжи Сант Мари, Калифорния, Беркли, США 

Целевая аудитория: Исследователи 

Стиль : Устно Время: 90 мин 

Название: Мы чувствуем, таким образом и учимся 

Краткое описание: Обучающий разум - разум нашего тела, получающий сенсорный опыт. 

Практикующие Монтессори педагоги работают с этим ежедневно, допустим Шершавые 

буквы, трином. Все более распространяющиеся когнитивные науки, подтверждают 

знания, которые Мария Монтессори открыла и наблюдала более 100 лет назад - обучения 

через чувства помогает открыть полноценный потенциал развития ребенка.  На этом 

интерактивном мастер классе мы рассмотрим роли второго учителя, учительство в команде и 

то, как наш мозг обучается. 

Биография Автора: Кэтлин Тайлор имеет ученую степень, более 30 лет работает в области 

образования в Колледже Сан Мари, в Калифорнии. Кэтлин так же занимается проведением 

профессиональных семинаров по трансформаторному обучению взрослых, работе мозга 

взрослого человека, проводит массу консультаций, публикуется в профессиональных 

изданиях. Она является соавтором книги «Усовершенствование обучения Взрослого разума: 

концептуальное и практическое руководство» (2016); победитель номинации« Развитие 

взрослых учащихся: стратегии для учителей и тренеров »(2000), а в 2013 году - 

признана ученым Фулбрайта, Афины, Греция. 

 

Шарон Дамор 

Пол Университет, Чикаго, США 

Целевая аудитория: школьные администраторы 

Стиль: мастер класс Время: 90 мин 

Название: Модель взаимодействия правительства с аутентичным Монтессори 

образованием 

Краткое описание: Присоединяйтесь к лидерам Инициативы Государственной Политики 

Монтессори (MPPI), содружеству АМИ/США и АМС, что бы узнать о том, как американские 

монтессорианцы решают вопросы правительственных постановлений. MPPI работает над 

устранением барьеров в государственной политике и расширению доступа студентов к 

Монтессори образованию в США посредством обеспечения стратегической и 

целенаправленной пропаганды высококачественного Монтессори образования. 

Биография Автора: Доктор Шарон Дамор работает в совете Американского Общества 

Монтессори (AMS) и в качестве члена-основателя Инициативы Государственной Политики 

Монтессори (MPPI), совместной работы AMI /США и AMS. Имеет докторскую степень в 

области управления образованием и AMS Montessori 3-6. Выступление будет совместно с 

Алисой Шварц, которая является исполнительным директором AMI / США, и она сама 

является ребенком Монтессори и завершила обучение AMI 6-12 в Институте Марии 

Монтессори в Лондоне. 
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Жакуль Моган 

Учителя без границ (EsF), Сиэтл, США 

Целевая аудитория: основная 

Стиль Презентации: мастер класс Время: 90 мин 

Название Презентации: Учителя без Границ: преодоление границ, изменение мира через 

образование Монтессори 

Краткое Описание: «Никогда не сомневайтесь, что небольшая группа вдумчивых, преданных 

граждан может изменить мир, ведь это единственное, что когда-либо и было». - Маргарет 

Мид. Присоединяйтесь к нам в путешествии в историю EsF. Мы отправимся в тюрьмы в 

Великобритании, добровольцами Монтессори в Китай и общинные братства в 

Хайдарабаде, Индия. Найдите свой путь в объединении послов Монтессори, учителей без 

границ. 

Биография Автора: Я являюсь членом рабочего комитета EsF, который планирует и 

организует собрания EsF. Я член Совета АМИ. Я работаю Монтессори учителем 3-6 и 6-

12 уже более 30 лет. В настоящее время я работаю над проектом поддержки разработки 

программ Монтессори от рождения до шести в сообществах, у которых не хватает средств. 

 

Патриция Спинелли 

Институт Марии Монтессори, Ножан-сюр-Марн, Франция 

Целевая аудитория: Основная аудитория 

Стиль презентации: устный Время: 90 минут 

Заголовок презентации: Наблюдение как помощь для открытия ребёнком собственного 

потенциала 

Биография автора: Патриция Спинелли (AMI 0-3, 3-6, 6-12, EsF) – создатель и директор 

Французского AMI Training centerинститут имени Марии Монтессори, который обучает 

будущих учителей для уровней infancy, Primary и Elementary. Она AMI тренер для уровней 0-

3 и 3-6 и международный лектор и экзаменатор. Патриция также является активным 

членом Training Group 

 

Кэти Минарди 

Школа Лидерства, Колумбия, США 

Целевая аудитория: Основная аудитория 

Стиль презентации: SUPER BREAKOUT время: 90 минут 

Заголовок презентации: Лидерство есть в каждом из нас. 

Краткое описание: Наша работа в Монтессори требует, чтобы каждый из нас обладал 

внутренними и межличностными качествами подлинного руководства, необходимого для 

того, чтобы достичь лучшей работы для детей, сформировать несколько поколений семей и 

для нашего мира. Мы изучим, каковы эти основные качества и как мы развиваем их внутри 

себя в той роли, которую мы имеем в нашей работе в Монтессори. Сегодня усилия 

Монтессори охватывают всю человеческую жизнь. Наша задача- работать над нашим 

развитием в качестве лидеров как путь к миру в мире, который мы хотим преобразовать. 

Биография автора: Кэти Минарди была учителем и лидером Монтессори в течении 40 лет. 

После ухода из школы Айдан Монтессори в Вашингтоне, округ Колумбия, она продолжала 

быть тренером и консультантом для школьных лидеров Монтессори по всему миру. Она 

имеет ученые степени в области образования и лидерства. Ее сильная направленность на 

протяжении всей ее карьеры заключалась в создании здоровых школьных сообществ, где 

взаимодействие взрослых согласуется с принципами Монтессори. Она является членом-
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учредителем Ассоциации администраторов Монтессори и тренером курсов NAMTA по всей 

школе. Кэти спроектировала и преподает «Лидерство Монтессори: Трансформирование себя, 

сообщества и общества». 

 

Мэри Эллен Монц 

Age of Montessori Бозмен, США 

Целевая аудитория: Основная аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 минут 

Заголовок презентации: Изучение параллелей в мыслях: Джон Амос Коменский и Мария 

Монтессори 

Краткое описание: Данная презентация исследует удивительное сходство в мышлении об 

абсорбирующем уме, чувствительных периодах, этапах развития и многого другого между 

этими двумя великими педагогами, разница которых почти 400 лет. 

Биография автора: Я занимаю первичные полномочия AMI, учетные 

данные PAMS Elementary I-II, BS Child Development, University of La Verne, 

M.Ed. Интегративное обучение, колледж Эндикотта. Я написала две книги: «Обучение 

чтению- детская игра» (2000) и «Воспитание внутренней жизни вашего ребенка» (2011). Я 

преподавала и администрировала большую школу Монтессори в течение трех десятилетий. 

В 2010 году я основала Age of Montessori, аккредитованную MASTE программу обучения 

учителей для уровней Primary и Elementary I-II. Я служила в должности комиссара и члена 

правленияMASTE в течение 10 лет, вице-президента IAME в течение 3 лет, а также членом 

правления Middle Creek Montessori в Бозмен, Монтана в течение 6 лет. 

 

Энни Стоун 

Near North Montessori, Чикаго, США 

Целевая аудитория: Учителя- Primary (3-6) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 минут 

Заголовок презентации: Ребенок как естественный дизайнер и живопись мольберта как 

помощь Монтессори для жизни 

Краткое описание: В этом прорывном заседании мы будем отмечать порождающие 

способности ребенка и врожденный драйв для созидания. Мы рассмотрим историю и 

характеристики материалов Монтессори и расскажем о том, чему они научили нас о детях. 

Биография автора: Энни Стоун является главным руководителем Монтессори 

в Near North Montessori, Чикаго, штат Иллинойс, где она работает в течение шестнадцати 

лет. 

 

Бил Конвей 

Восточный Бонди, Австралия 

Целевая аудитория: учителя- Elementary (6-12) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 45 минут 

Заголовок презентации: Ваша Монтессори школа- это отличное место для создания 

культуры услуг. 

Краткое описание: Эта сессия поможет учителям и школьным лидерам признать признаки 

культуры обслуживания, которые уже происходят в их школах. Эта идеальная обстановка- 

это то, где сильное отношение к службе развивается и продолжается в дальнейшей жизни. 

Мы рассмотрим, как эта услуга в классных комнатах приводит к другим возможностям 

обслуживания в наших сообществах как вблизи, так и далеко. Вы услышите вдохновляющие 
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истории и получите множество практических идей, которые легко применимы в вашей 

школе. 

Биография автора: Бил Конвей уже на протяжении 30 лет работает в сфере образования. Его 

карьера включала в себя преподавание, консультирование и администрирование в школах 

США, Новой Зеландии и Австралии. Его работа в Южной Америке привела к тому, что 

основное внимание уделялось важности реагирования на уникальные потребности детей из 

различных культурных традиций. Поиск образования Монтессори символизировал для него 

самое важное открытие и самое ценное отношение к образованию и развитию детей. С 2007 

года он возглавляет школу на Монтессори-Ист в Бонди. 

 

Эрика Моретти 

институт технологии, Нью-Йорк, США 

Целевая аудитория: основная аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 45 минут 

Название доклада: Раннее письмо Монтессори о реабилитации для детей-беженцев 

Краткое описание: На ранних этапах своей карьеры Монтессори выступала за детей, 

страдающих от плохого здоровья, плохого образования и плохих экономических условий. В 

этой широкой категории «дети, нуждающиеся в помощи» она работала над тем, чтобы 

исключить определенные группы детей, находящихся под угрозой исчезновения: детей, 

переживших человеческие и стихийные бедствия. Этот вклад анализирует ранние сочинения 

Монтессори о детях как агенте социальных изменений. 

Авторская биография: Эрика Моретти получила степень доктора философии. В итальянских 

исследованиях из Университета Брауна и диплом в американских исследованиях из 

Колледжа Смита. С Шарон Вуд она опубликовала сборник эссе о британско-итальянской 

писательнице Энни Шартре Виванти. В числе других тем она опубликовала статьи о 

политике ассимиляции в Соединенных Штатах в прогрессивную эпоху, итальянское 

феминистское движение (итальянская культура) и итальянский колониализм и биополитика. 

В настоящее время она работает над книжным проектом, который исследует изменения в 

пацифистской мысли в первой половине двадцатого века в Европе благодаря работе 

итальянского педагога Марии Монтессори. 

 

Кристиан Груне 

Монтессори Stiftung Берлин, Германия 

Целевая аудитория: администраторы школы  

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 45 мин. 

Название доклада: Переосмысление организаций Монтессори 

Краткое описание: Проблемы, стоящие перед нами сегодня, определяются высокой 

сложностью, глобальной сетью и высокой доступностью информации. Текущий путь, 

которым мы управляем организациями, превзошел его пределы. Можем ли мы придумать 

более мощный, проникновенный и осмысленный способ совместной работы по внедрению 

основных принципов образования Монтессори в наши организации? Вдохновленный Fredric 

Laloux «Reinventing organization», мы изучим альтернативные модели для современных 

организаций и обсудим возможности реализации этих принципов в институтах Монтессори. 

Семинар станет открытым местом для обмена и разработки идей, основанных на коротких 

затратах. 

Авторская биография Кристиан Груне работает в качестве председателя Фонда Монтессори 

в Берлине и представляет процессы управления для шести школ и детских домов в Берлине. 

Он является членом правления Montessori Europe и работает в национальных сетях 
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Монтессори в Германии. Он изучал педагогику и социологию, работал на различных 

руководящих должностях, а также в коммерческих и некоммерческих организациях. 

 

Барбара Люборски 

Way to grow- ООО, Фредерик, США 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ORAL Время: 90 мин. 

Название доклада: Расширение возможностей учителей Монтессори для создания 

инклюзивных сред - часть 2 

Краткое описание: Медицинские специалисты, которые узнают о философии, методах и 

материалах Монтессори, могут интегрировать клинические знания и навыки в рамки 

Монтессори в рамках инклюзивного класса Монтессори. Наблюдая и работая в команде, 

учитель OT и Монтессори, создайте индивидуальную образовательную программу, которая 

является как диагностической, так и терапевтической. В этой презентации описывается, как 

ОТ может гармонично и эффективно сотрудничать с учителем Монтессори. 

Многочисленные тематические исследования будут использованы для четкой иллюстрации 

различных методов содействия подлинно совместным рабочим отношениям между ВЗ и 

учителем в классе в начальный и начальный годы, чтобы успешно удовлетворять 

потребности детей-инвалидов или различий в учебе. 

Авторская биография: Барбара Люборски, OTR / L - педиатрический профессиональный 

терапевт с более чем 25-летним опытом лечения детей с различными диагнозами. После ее 

обучения OT она получила сертификат специалиста по детскому малышам в качестве 

научного сотрудника в Центре развития ребенка в Джорджтаунском университете. Она 

является владельцем Way To Grow, LLC частной практики в Фредерике, MD, США. Барбара 

принимала участие в Монтессори, сначала в качестве родителя с 1996 года, так и в последние 

15 лет, в качестве консультанта школ Монтессори, преподавателя и докладчика на двух 

конференциях НАМТА в 2014 и 2016 годах. Она глубоко признательна Монтессори Методов 

и материалов и для сродства метода с методами и принципами ОТ. 

 

Элина Раутасало 

Институт Марии Монтессори Лондон, Великобритания 

Целевая аудитория: основная аудитория 

Стиль презентации: SUPER BREAKOUT Время: 90 мин. 

Название доклада: Культивирующий характер: уроки старины Монтессори для учителя 

21 века 

Краткое описание: Цель этой сессии - рисовать из «старинных Монтессори» - не так, как в 

«старомодном» или устаревшем, но винтажном, как в высоком качестве, так и в неизменной 

ценности. Мы пересмотрим вневременные слова Монтессори о подготовке взрослого и 

посмотрим, как они продолжают предлагать знания современному учителю XXI века в 

поддержку разворачивающейся жизни ребенка. 

Авторская биография: Элина Раутасало - учитель-преподаватель AMI с более чем 30-летним 

опытом в области образования, работающим как с детьми, так и со взрослыми. Она была 

председателем общества Монтессори AMI (Великобритания) и членом совета Montessori 

Education UK. Элина является экзаменом AMI и читает лекции как в Великобритании, так и 

на международном уровне. В настоящее время Элина является директором по обучению в 

Институте Марии Монтессори, Лондоне и Институте Монтессори в Праге. Помимо работы в 

Лондоне и Праге, Элина руководила курсами AMI 3-6 в Таиланде и Вьетнаме. 
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Майкл Васки 

Кливленд, США 

Целевая аудитория: Учителя – Adolescent (12-18) 

Стиль презентации: SUPER BREAKOUT Время: 90 мин. 

Название доклада: Потребности средней школы Монтессори 

Краткое описание: Поскольку все больше и больше школ Монтессори стремятся завершить 

образовательную модель с рождения до 18 лет, старшая школа (или более старшая 

подростковая программа) становится краеугольным камнем для всей работы, которая была 

раньше. В средней школе Монтессори есть две основные функции в подготовке подростка 

для взрослого мира; Он должен готовить их как в социальном, так и в академическом плане. 

Мы рассмотрим, что доктор Монтессори должен был сказать об этой возрастной группе, и 

изучите текущие модели, передовые методы и программные и учебные элементы, чтобы 

помочь определить, какая именно эта программа и должна быть. 

Авторская биография: Майкл Васки - учитель математики в средней школе Монтессори в 

университетском круге (Кливленд, штат Огайо). Он имеет диплом 6-12 AMI из Бергамо, 

Италия, BS из Кентского государственного университета (OH), а также магистр 

педагогического управления из Калифорнийского государственного университета в Сан-

Бернардино. Майкл преподавал в течение пятнадцати лет, одиннадцать из которых были на 

подростковом уровне. 

 

Кира Доннелли 

Монтессори школа в Токио, 3-5-13 Минами-Азабу, Япония 

Целевая аудитория: Учителя - Подросток (12-18) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 40 мин. 

Название доклада: Математические семинары: обучение решению проблем изучения для 

воспитания человеческого потенциала 

Краткое описание: Сильная способность решать проблемы является ключевым результатом 

для многих образовательных программ, а не только Монтессори. Как мы воспитываем и 

поддерживаем решение проблем с помощью математических семинаров? Какая структура 

создает среду, в которой учащиеся становятся уверенными в решении проблем и достигают 

своего полного потенциала? Что говорят последние исследования о поддержке навыков 

решения проблем студентов? Все это и некоторые замечательные математические шутки 

ждут вас на этом семинаре. 

Авторская биография: Кира Доннелли является сертифицированным начальным учителем 

AMI и в течение последних 13 лет работает в общественных, чартерных и частных школах 

Монтессори. Воспитатель с 1991 года она преподавала студентам из Элементарного 

колледжа, сосредоточивая внимание на подростках. Кира в настоящее время является 

координатором средней школы в Торонто Монтессори. 

 

Каннекар Батт 

Ассоциация Монтессори Таиланда Бангкок, Тайланд 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Король, мы и социальные перемены 

Краткое описание: Монтессори в Таиланде развился благодаря низовым усилиям с участием 

правительства. Участники узнают о проблемах, возможностях и успехах создания 

национальной системы образования Монтессори. Будьте вдохновлены рассказом о жизни и 

творчестве влияния короля Рамы 9 на движение Монтессори в Таиланде «Царь, мы и 
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социальные перемены» будут очаровывать культурным танцем и музыкой для празднования 

жизни Души нации в великом движении Монтессори Из Страны Улыбки. 

Авторская биография: Каннекар Батт, президент Ассоциации Монтессори в Таиланде, 

использовала свой предыдущий опыт в правительственной системе при поддержке 

австралийско-тайских сторонников Монтессори, создала путь, способствующий работе с 

правительством Таиланда, и открыла более широкие возможности для детей получить 

доступ к образованию Монтессори в частной и государственной системе. 

 

Аича Саджид 

Ecole Montessori Касабланка, Марокко 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ORAL Время: 30 мин. 

Название доклада: Посев страсти Монтессори в колыбели жизни, Африка 

Краткое описание: Запуск движения Монтессори в Марокко был увлечен проблемами и 

запутанными препятствиями. Я осмелилась, я потерпела неудачу, и все же я упорствовала. Я 

создала подлинное сообщество AMI, основанное на понимании Монтессори как мощного 

транскультурного и многопоколяющего преобразующего агента общества. 

Авторская биография: Я Аиха Саджид, родившайся в 1983 году в Марокко, где меня 

воспитывали. Я получила степень бакалавра в области информатики из Университета 

Брауна, США. Поскольку в 2007 году у меня был первый ребенок, я стала увлекаться 

Монтессори и начала первую школу Монтессори в Марокко. Ecole Montessori Casablanca 

открылась в 2011 году. В 2015 году я стала членом CRISC (Центр исследований в 

когнитивных науках), мозговой центр, основанный министром образования для инноваций в 

образовании в Марокко. В 2016 году я стала соучредителем и исполняла обязанности 

президента Ассоциации Монтессори Марокко, филиала AMI. 

 

Джеймс Вебстер 

Школа Холлис Монтессори, Jaffrey, США 

Целевая аудитория: Учителя - Adolescent (12-18) 

Стиль презентации: ORAL Время: 85 мин. 

Название доклада: Когда вы ищете «сокровенное призвание человечества», задайте 

подростковые вопросы, ответы на которые еще не известны 

Краткое описание: «Сокровенное призвание человека - это секрет подростка». Мария 

Монтессори. Это секрет, которым наши ученики действительно обладают? Если да, то это 

секрет, который они могут раскрыть? И действительно ли мы, когда-то подростки, понимали 

это самое сокровенное призвание? И почему эти знания имеют значение? Размышление о 

ценности вопросов, а затем семинары участников. 

Авторская биография: Джеймс Вебстер является почетным профессором и консультантом в 

школе Холлис Монтессори (Нью-Хэмпшир, США). Он имеет степень бакалавра в 

английской литературе из Дартмутского колледжа. Он закончил начальную подготовку AMI 

в Институте Монтессори в Вашингтоне при Маргарет Стивенсон. Джеймс недавно ушел из 

класса после долгой и счастливой карьеры, преподающей элементарных и подростков-

учеников Монтессори, чтобы работать со своей женой на своей ферме в Южном Нью-

Гемпшире. Он продолжает писать и выступать с докладами об уточнении практики 

Монтессори. 

 

 

 



МО Фонд Монтессори - Филиал AMI в России 

                                                     соорганизатор 28-го Международного Монтессори Конгресса 

 

Маргарет Броз 

Неа Норд школа Монтессори, Чикаго, США 

Целевая аудитория: Учителя – Adolescent (12-18) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Город как подготовленная среда для подростка 

Краткое описание: Поскольку подростки работают, чтобы найти свое место в обществе, они 

могут использовать свое сообщество в качестве места для изучения, работы и изучения. Став 

истинным гражданином своего города, подростки начинают понимать, как работает их 

общество, и как они могут участвовать в позитивных социальных изменениях. Для 

подростков-школ Монтессори, которые не основаны на ферме, использование города и 

окружающего сообщества в качестве подготовленной среды является сложным, динамичным 

и всегда привлекательным. Участники будут изучать философию и логистику City Trips и 

иметь возможность планировать и устранять неполадки в собственных поездках. 

Авторская биография: Маргарет (Мэг) Броз была воспитателем подросткового возраста на 

Ближнем Севере Монтессори в Чикаго в течение 8 лет; Она также является выпускницей и 

родителем. Мэг имеет степень в области экологических исследований из Калифорнийского 

университета в Санта-Крус и сертификат в подростковом образовании от AMI-NAMTA. Она 

является директором по программированию для Монтессори и городской подростковой 

конференции, а также членом группы по пропаганде многообразия NNM. 

 

Питер Гессен 

Peter-Hesse-Stiftung-Fond, Дюссельдорф, Германия 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 45 мин. 

Название доклада: Монтессори для самых обездоленных: уроки, извлеченные из 

тридцати лет в Гаити 

Краткое описание: Монтессори начал свой метод с детьми из бедной общины. Сегодня дети 

из бедных общин на Гаити получают пользу от работы д-ра Монтессори, как и дети в первом 

Casa dei bambini. Это отделение покажет, как наследие Монтессори помогает детям строить 

фундамент для лучшей жизни. 

Авторская биография: Консул Исландии, родился в 1937 году в США. В 1983 году он создал 

«Фонд солидарности Петера-Гессе СОЛИДАРНОСТЬ в партнерстве для ОДНОГО мира в 

разнообразии», занимается политикой развития и налаживанием связей в мирном 

справедливом сбалансированном мире. Он предстанет вместе с Кэрол Гай-Джеймс Баррат, 

родившейся в Тринидаде, она работает с Фондом Петера Гессе для обучения учителей и 

открытия дошкольных учреждений Монтессори для детей в экономически депрессивных 

сельских и городских районах. 

 

Ингрид Стэндж 

Norsk Montessori Forbund, Осло, Норвегия 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ORAL Время: 90 мин. 

Название доклада: Montessori 2030 - Будучи частью решения - целостный подход 

Краткое описание: Столетие до того, как ООН и весь мир согласились с Глобальными 

целями, чтобы спасти человечество, Мария Монтессори построила свои педагогические 

принципы и философию на одном и том же видении. Мир был всем, кто мы могли хорошо 

жить в пределах нашей планеты. На этом семинаре будет рассмотрен вопрос о том, как 
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школы Монтессори могут включать в себя философию и видение, и построить стратегию, 

чтобы стать активной частью решения. 

Авторская биография: Ингрид является основателем и председателем «Партнерства для 

перемен». Норвежская неправительственная организация инвестирует в женщин и молодежь, 

чтобы дать им возможность стать лидерами в бизнесе и обществе. Она также является 

соучредителем Международного центра по диалогу и миру. Инвестор, влияющий на 

результат, и она служит в совете ряда национальных и глобальных организаций, 

продвигающих социальные инновации, развития устойчивого бизнеса в проблемных странах 

и решения проблем климата. С магистром (Siviløkonom) из Норвежской школы экономики 

(NHH) и MBA из UC Berkeley, на фоне стратегического управленческого консалтинга и 

венчурного капитала, она в течение последних 25 лет полностью сосредоточилась на 

социальном бизнесе и венчурной филантропии. Ингрид создала ряд успешных социальных 

предприятий. 

 

Александр Мурот 

Dans le Sens de la Vie, Баден, Франция 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ФИЛЬМ Время: 90 мин. 

Название доклада: Пусть ребенок станет проводником 

Краткое описание: Будучи молодым отцом, наблюдая, как его дочь переживает свой 

жизненный опыт, кинорежиссер Александр Мурот обнаружил подход Монтессори и решил 

установить свою камеру в Доме детей (от 3 до 6 лет) в старейшей школе Монтессори во 

Франции. Александру тепло приветствовали в удивительно спокойной и мирной обстановке, 

наполненной цветами, фруктами и материалами Монтессори. Он встретил счастливых детей, 

которые могли свободно передвигаться, работая в одиночку или в небольших группах. 

Учитель оставался очень осторожным. Некоторые дети читали, другие делали хлеб, 

занимались делением, смеялись или спали. Дети руководили режиссером на протяжении 

всего учебного года, помогая ему понять магию своей автономии и самооценки - семена 

нового общества мира и свободы, которым Мария Монтессори посвятила свою жизнь. 

Авторская биография: Изучив технику и работая в области новых технологий, которые не 

удовлетворяли его творческим потребностям, Александр посещал уроки истории искусств в 

Университете Сорбонны, а также фотографии, а затем и документальные кинопрограммы в 

Ateliers Varan. В 2009 году его первый документальный фильм «Чувства и чувства», 

размышление о нашей привязанности к объектам, было выпущено и отобрано несколькими 

фестивалями. С 2014 года Александр полностью посвятил себя документальному 

оформлению со страстью к образованию. Чтобы лучше понять подход Монтессори, который 

является темой его второго фильма, он принял участие в полной подготовке учителей 

Монтессори AMI 3-6. 

 

Хиллари Корир 

Уголок надежды, Накуру, Кения 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 45 мин. 

Название доклада: Уголок надежды и за его пределами 

Краткое описание: «Угол надежды» - это экспериментальный проект, показывающий, как 

обучение учителей и школ Монтессори может быть доставлено в наиболее уязвимые 

сообщества, такие как лагеря беженцев, транзитных и вынужденных переселенцев. Его 

целью является уверенность в себе, а не зависимость, сообщество не школа. Собственная 
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собственность и контроль, достоинство и самоценность, которые все играют важную роль в 

преодолении последствий травмы, испытываемой жителями лагерей. Он имеет 

дополнительное преимущество в создании будущего и создании передаваемых навыков, 

которые будут сопровождать как взрослых, так и детей, где бы они ни находились. 

Авторская биография: Хиллари Корир - директор Каритас в Католической епархии Накуру 

(CDN), где ему поручено координировать все проекты епархиального пастырства и 

общинного развития. Он имеет степень бакалавра. И MSc. В управлении природными 

ресурсами из Университета Эгертона, Кения. Благодаря партнерству между Ассоциацией 

Монтессори Интернационал и Католической епархией Накуру, он был вовлечен в 

координацию на местах по проекту «Угловая надежда» в Кампане IDP в трубопроводе в 

Накуру. Ранее Хиллари работала помощником координатора исследований для проекта 

Всемирного банка по ВИЧ / СПИДу в провинции Рифт-Валли, которая проходила под эгидой 

министерства здравоохранения Кении. Он также преподавал несколько курсов бакалавриата 

в отделе экологии в Университете Эгертона. 

 

Анжела Мюррей 

Американское общество Монтессори, Нью-Йорк, США 

Целевая аудитория: исследователи 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Дискуссионная группа Монтессори 

Краткое описание: Цель этого группового обсуждения - предоставить исследователям 

Монтессори со всего мира возможность учиться друг у друга об исследованиях, проводимых 

в других странах, с тем чтобы проинформировать их собственную работу, особенно в 

области привлечения научных исследований, чтобы служить основой для Выступая за 

социальные изменения. Заинтересованным исследователям будет предложено предоставить 

краткую биографию о себе и обзор их текущей работы. Выделенное время для каждого 

оратора будет определяться количеством участников. 

Авторская биография: Д-р Мюррей является старшим научным сотрудником и 

координатором Американского общества Монтессори, а также ассистентом профессора 

исследований в Университете Канзаса. Она регулярно выступает на профессиональных 

конференциях, включая Ежегодную конференцию AMS, «Критические вопросы в области 

образования» и ежегодную конференцию NAEYC. Ее публикации включают статьи, 

касающиеся образования Монтессори, а также переход молодых людей с особыми 

потребностями из средней школы во взрослую жизнь. Она является основателем журнала 

Journal of Montessori Research. 
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Суббота 29 июля 

 
Ключевые доклады 

 

Гвадалупе Борболла 

АМИ-дипломы 0-18, АМИ-тренер (Instituto Montessori de México A.C.) 

Доклад на тему Агенты социальных перемен 

 

Сцилла Элворси 

Общественный деятель; номинант Нобелевской премии мира. 

Доклад: Расширение прав и возможностей подростка как агента 

социальных реформ 

 
Мастер-классы и семинары 

 

Сьюзан Мэйклин Стивенсон (дипломы AMI 0-12) Калифорния, США 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ORAL Время: 90 мин. 

Название доклада: Монтессори и осознанность 

Краткое описание Исследования преимуществ осознанности - способности в настоящий 

момент временно отстраняться от отвлекающих факторов -  доказали, что она имеет много 

преимуществ для здоровья. Медитация - это всего лишь один из способов овладения этим 

навыком. Сьюзан начала медитировать в Лондоне во время своего первого курса AMI в 1971 

году, вдохновленная директором курса Хилла Пателл. Сьюзен расскажет о том, чему она 

научилась с тех пор, эта осознанность может быть и должна быть частью практики 

Монтессори в любом возрасте и может помочь детям и взрослым реализовать свой 

потенциал. 

Биография автора Сьюзан - экзаменатор AMI, спикер, школьный консультант, автор, 

художник, Монтессори-мать и бабушка. Она начала интересоваться развитием человека в 

1963-1964 годах, во время учебы в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии 

на первом университетском семестре. Имеет дипломы в области философии, сравнительных 

религий и образования Университета штата Сан-Франциско и Университета Лойола в 

Мэриленде, а также дипломы AMI для 0-3, 3-6 и 6-12, она работала с родителями младенцев 

и в среде Монтессори с детьми от 2-17 в США, Европе и Южной Америке, с девочками-

подростками в тюрьмах и в качестве администратора школы. Ее книги о теории и практике 

Монтессори переводятся на многие языки. www.susanart.net 

 

Кристин Харрисон 

Университет Ньюкаслаб Ньюкасл-апон-Тайн, Соединенное Королевство 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: SUPER BREAKOUT Время: 90 мин. 

Название доклада: Стратегии по осознанию травм и устойчивости 

http://www.susanart.net/
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Краткое описание «Боль, которая не трансформируется - переносится» (Fr Richard Rohr - 

Центр действий и созерцания). Эта лекция будет посвящена моему личному 

трансформационному опыту STAR первого уровня, который я получила 2 года назад. STAR - 

это подход, основанный на исследованиях, подход к решению проблем, связанных с 

травмами и повышению устойчивости людей и организаций, работающих с людьми, 

перенесшими травму. Темы, которые рассматривает STAR: внутренняя ответственность, 

укрепление сопротивляемости, единство ума, тела, духа и создание гармонии и мира 

согласуются с философией Монтессори о всестороннем развитии человека. 

Биография автора Кристин Харрисон - родитель и бабушка-Монтессори. Была 

администратором Монтессори более 20 лет. После ухода из Монтессори-школы в Канберре 

она стала основателем Фонда Монтессори в Австралии (MAF) и теперь возглавляет 

образовательное подразделение MAF. Кристина находится в совете директоров AMI и 

Детского фонда Монтессори (MCF) - благотворительной организации, целью которой 

является обеспечение доступности образования Монтессори для детей и общин, которые в 

противном случае не смогли бы получить к нему доступ из-за отдаленности, бедности или 

неблагополучности. Кристин имеет диплом по прикладным аспектам потери и скорби, 

является обученным посредником и проводит семинары по вопросам управления 

конфликтами, наставничества и проводит курсы администраторов Монтессори. Она 

участвовала в создании и презентации тренинга администраторов в Таиланде и Китае. 

 

Майкл Дорер (диплом AMI 6-12) 

Фонд Монтессори, Св. Павел, США 

Целевая аудитория: учителя - Elementary (6-12) 

Стиль презентации: СЕМИНАР Время: 90 мин. 

Название доклада: Космический план через истории и песню 

Краткое описание Это Космический план! Откройте для себя Космический план, 

изложенный в истории и песне. Мы представим шесть элементов Космического плана, 

неотъемлемую часть Космического образования в оригинальных историях и песнях. 

Посмотрите, как каждый ребенок может быть участником и создателем мира и гармонии. 

Присоединяйтесь к нам для колоссально полезного времяпрепровождения! 

Биография автора Майкл Дорер, преподаватель для педагогов Монтессори, консультант, 

докладчик, автор, рассказчик, имеющий 45-летний опыт Монтессори. Докторская степень в 

области образования. Сертификаты AMS для 3-9; AMI 6-12. Его консультации и презентации 

фокусируются на теории и руководстве Монтессори, «Больших историях» и рассказывании 

историй. Автор книги «Глубокий источник времени: трансформационная сила классического 

повествования», основанной на рассказах о Монтессори. Сопредседатель Эндрю Катт, 

преподаватель Монтессори, администратор, тренер, консультант, автор, автор песен и 

исполнитель. 30 лет опыта Монтессори. Сертификат AMS для 6-12. Основанная 

единственная семейная школа в Мэриленде. Автор книги «Жизнь в гармонии». Эндрю 

выпустил 5 альбомов и сотни песен. Его последний детский компакт-диск - «Песни Земли». 

 

Вибхутл Джалн (диплом AMI 0-3) 

Harmony Montessori, Мумбай, Индия 

Целевая аудитория: Учителя – Младенцы и тоддлеры (0-3) 

Стиль презентации: СЕМИНАР Время: 90 мин. 

Название доклада: Формирование воли и внутренней дисциплины в первые три года 

жизни для создания лучшего общества 
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Краткое описание Мир, в котором мы живем сегодня, полон хаоса и путаницы. 

Единственный способ добиться гармонии и мира в мире - через наших детей, наших агентов 

перемен. Когда они имеют право свободно действовать в нужных пределах и могут 

развивать внутреннюю дисциплину, они могут построить мир, в котором все мы можем 

сосуществовать гармонично и мирно, уважая границы друг друга. 

Биография автора Вибхутл Джалн, 45 лет, живет со своим мужем и двумя подростками-

сыновьями в Мумбаи, Индия. Получила диплом AMI на уровне 0-3 под руководством 

доктора Джуди Орайон в 2008 году, с которой она работает в Младенческой общине в школе 

Монтессори в Мумбаи с декабря 2009 года. Она регулярно проводит семинары по 

воспитанию по различным темам о развитии ребенка в возрасте до 3 лет. Недавно Вибхути 

Джейн была принята тренером программы обучения на уровне 0-3 и с нетерпением ожидает 

захватывающего опыта обучения. 

 

Жаклин Хендриксен 

AVE.IK, Энсхеде, Нидерланды 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP. Время: 90 мин. 

Название доклада От своей родины до Нидерландов: Монтессори с детьми-беженцами 

Краткое описание Мы все сталкиваемся с мировой проблемой: тысячи детей растут как 

беженцы, им приходится бежать со своей родины в неопределенное будущее. Основываясь 

на модели Сан-Лоренцо, где мы работали в течение двух лет с этими детьми и разработали 

программу беженцев Монтессори: Via PACEM. На семинаре мы расскажем вам историю 

двух детей из Сирии. Мы даем им и предложим вам инструменты для создания порядка в 

мире, и мы создаем новую большую историю: историю о себе. 

Биография автора Жаклин Хендриксен - мастер-педагог из Нидерландов, которая стала 

одним из антропологов Монтессори: как тренер, учитель, мать, бабушка и как человек. Она 

является директором AVE.IK. AVE.IK стремится создать профессиональную культуру 

Монтессори во всем мире. Жаклин написал работы: «Рассказ о ребенке» и «Рассказ о 

непонятом ребенке». Книга «А теперь: Монтессори!» является ключом к новому стилю 

Монтессори и читается студентами и преподавателями по всему миру. В 2017 году AVE.IK 

выпустил «Изучение английского языка», чтобы дать детям ключ к изучению английского 

языка. 

 

Дж. МакКивер (дипломы АМИ 3-6 и 6-12) 

Институт Монтессори в Атланте, Атланта, США 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: SUPER BREAKOUT Время: 90 мин. 

Название доклада: Работаем вместе для поддержки ребенка 

Краткое описание Есть африканская пословица: «Чтобы вырастить ребенка нужна целая 

деревня». Родители, учителя и школы Монтессори могут создать подобную собственную 

«деревню», в которой они будут поддерживать ребенка и друг друга. Мы проверим 

дееспособность каждого из компонентов данной «деревни» и то, как они могут сделать 

единое поле поддержки, посредством коммуникации, обязательств и сообщества. 

Биография автора Г-жа МакКивер имеет дипломы АМИ для 3-6 и 6-12, имеет 20-летний 

опыт работы с детьми начального возраста. Г-жа МакКивер в прошлом была членом 

правления ассоциации выпускников начальной школы (AMI-EAA), является экзаменатором 

AMI и школьным консультантом уровня Еlementary. Также г-жа МакКивер вела семинары 

для учителей, родителей и администраторов в Соединенных Штатах и на международном 
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уровне по различным темам Монтессори. У г-жи МакКивер есть диплом бакалавра по 

английскому языку, также диплом магистра по образовательным процессам. Является 

внештатным преподавателем Университета Лойола в Мэриленде. 

  

Марио Валле 

Швейцарский национальный суперкомпьютерный центр, Прегассона, Швейцария 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Ученый и отец: мое путешествие от невежества к энтузиазму 

Монтессори 

Краткое описание Я отправлял своего сына в школу Монтессори, основываясь лишь на вере 

в данную методику. Мое знание метода было нулевым. Но что же склонило меня сделать 

данный выбор? В последствии через рассказы моего сына я обнаружил ту реальность, о 

которой и не подозревал, и как ученый я решил ее исследовать. И каков же был результат? 

Теперь я энтузиаст Монтессори, помогающий родителям понять, почему данная методика 

так отлично работает и понять прочные научные основания, которые имеет данный метод. 

Приходите на семинар, и мы поделимся идеями, вопросами и возможными решениями для 

распространения Монтессори-метода. 

Биография автора Более тридцати лет я занимаюсь компьютерами в различных областях 

науки, а с 2003 года я работаю в Швейцарском национальном центре программирования для 

суперкомпьютеров, тесно сотрудничая с учеными и исследователями, ежедневно используя 

суперкомпьютер и другие передовые технологии. Но прежде всего я отец мальчика, который 

учился в школе Монтессори. Через его рассказы и наблюдения за его деятельностью я 

приблизился к миру, где идеи Марии Монтессори захватили меня, подталкивая к изучению 

их с научной конкретностью и желанием поделиться результатами этих размышлений с 

родителями, учителями и интересующимися людьми. 

 

Мишель Лане-Бармапов 

Колледж Шеридан, Торонто, Канада 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ORAL Время: 90 мин. 

Название доклада: Вдохновение для учителей Монтессори создавать инклюзивные 

классы 

Краткое описание Монтессори и аутизм. На этом семинаре будет рассмотрена смешанная 

модель Montessori ABA (Applied Behavior Analysis), созданная Мишель Лане-Бармапов в 

2003 году, а также некоторые из результатов ее тезисов 2016 года под названием 

«Монтессори и аутизм: изучение интерпретирующего описания». Цель этой презентации - 

предоставить практические приложения для учителей Монтессори, которые работают с 

детским аутизмом на различных уровнях сложности. 

Биография автора Профессор Мишель Лане-Бармапов является основателем программы 

Montessori ABA (Applied Behavior Analysis) для детей с аутизмом. Школа Монтессори для 

аутизма в Торонто, Онтарио была основана Мишель и просуществовала с 2003 по 2010 год. 

Это была первая школа в мире, которая объединила учебную программу Монтессори с ABA 

(техникой, часто используемой в терапии аутизма). Мишель получила премию премьер-

министра от правительства Онтарио в 2005 году за ее смешанную программу. В настоящее 

время она работает профессором факультета прикладного здравоохранения и изучения 

сообществ в колледже Шеридан. У Мишель также есть образование AMS Early Childhood, а 

также магистр исследований в области здравоохранения. 
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Майкл Баглакас (АМИ дипломы 3-12) 

Montessori Opportunities, Халл, США 

Целевая аудитория: Учителя - Elementary (6-12) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Особенности перехода в Монтессори-отрочество 

Краткое описание Этот семинар исследует цели и ценности раннего подросткового возраста 

в сообществе Монтессори. На семинаре будет рассмотрен опыт, накопленный более чем за 

20 лет «полевой» практики, и будет предоставлена информация, которая была получена в 

результате этой практики. Семинар обеспечит основанное на опыте "представление" 

применимой формы перехода в отрочество. В нем будут освещены подходы к организации 

такого рода опыта для детей Монтессори. 

Биография автора Майкл Баглакас, учитель AMI (India'78, Bergamo'83) в возрасте от 3 до 12 

лет, уже более двадцати лет организует практики на основе природы для детей Монтессори. 

В 1994 году он подготовил эту работу в школе «Потерянные границы». Баглакас руководил 

уроками Монтессори на primary и elementary уровнях. Он являлся преподавателем, затем 

главой школы в Херши Монтессори, директором / исполнительным директором школы и 

фермы в Малехилле и директором школы Тэча Монтессори. Он был соучредителем школы 

Монтессори в Центральном Вермонте, где он в разное время служил как попечителем, так и 

руководителем школы. 

 

Дэвид Макни (диплом АМИ 12-18) 

Hershey Montessori School Adolescent Community, Хантсбург, США 

Целевая аудитория: Учителя для детей подросткового возраста (12-18) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 80 мин. 

Название доклада: Маски, которые мы носим: Ролевая идентичность и адаптация у 

подростков 

Краткое описание Основываясь на учении Монтессори, мы имеем уникальную возможность 

объединить идеи здоровой ролевой гибкости (адаптации) и вдохновения творческого потока, 

которые несут нам  информацию  о нашей педагогике и расширяют опыт наших студентов. 

Подросток является искателем на пути раскрытия его аутентичных и личных ролей и их 

способности служить на благо, признавая ценность характера и то, как это может повлиять 

на общество. На этом пути подросток пробует себя во многих ролях. 

Биография автора Дэвид Макнис является руководителем в подростковом сообществе 

Херши Монтессори, изучал английскую литературу и преподавание в Калифорнийском 

университете в Беркли, делал дипломную работу в Нью-Йоркском университете, изучая 

прикладную психологию и творческую арт-терапию, в частности, использование 

повествования и драмы в терапевтической практике. Он был терапевтом для подростков и 

взрослых людей в Манхэттене. Дэвид изучал осознанность непосредственно от дзэн-

буддистского мастера Тиха Нхата Ханха, получив от него сертификат по «Осознанности в 

преподавании». Он также играл и преподавал Шекспира 25 лет. Он прошел сертификацию в 

ориентации NAMTA / AMI для подростков. 

 

Патрисия Пантано (АМИ дипломы 3-12) 

Camino de Paz Montsssori Secondary Schol, Санта-Крус, США 

Целевая аудитория: Учителя – для детей подросткового возраста (12-18) 

Стиль презентации: WORKSHOP 
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Название доклада: Камино де Паз: 18-летний опыт в экономической, социальной и 

академической работе с подростками, как представителями мира 

Биография автора Патрисия Пантано имеет дипломы AMI на элементарном и начальном 

уровнях. Она работала в Casa в течение пяти лет и еще одиннадцать в классах уровня 

Elementary в государственных и частных школах. В 1992 году она стала координатором 

средней школы в школе Св. Алькуина Монтессори в Далласе, штат Техас. В 2000 году она 

основала школу Камино де Паз. В 2009 году она получила сертификат «Ориентации по 

подростковым исследованиям». Она была преподавателем и консультантом на курсах 

ориентации NAMTA в Сатиле, Швеция и Чиуауа, Мексика в 2014, 2015 и 2016 годах. 

 

Дэвид Кан (АМИ диплом 6-12) 

Североамериканская ассоциация учителей Монтессори, Кливленд, США 

Целевая аудитория: Учителя – для детей подросткового возраста (12-18) 

Стиль презентации: ORAL Время: 90 мин. 

Название доклада: От устойчивого развития к миру: ключевое объединяющее знание с 

детства до подросткового возраста 

Краткое описание Дженни Хоглунд и Дэвид Кан продемонстрируют естественное развитие и 

продвижение от элементарного космического образования до подростковой экологии 

Монтессори. Практическая работа с местообитаниями растений и животных, лугами, 

прудами и лесами расширяет понимание студентами биоразнообразия. Биология, география 

и наука о Земле включают исследования взаимодействий между организмами, где среда 

обитания становится материалом для развития. Ферма вступает в контакт с растительной и 

животной жизнью, водой и землей, и энергией - подготовленной средой для развития живой 

экологии. 

Биография автора Дэвид Кан уже более 40 лет является исполнительным директором 

Североамериканской ассоциации учителей Монтессори. Дэвид основал программу 

подросткового сообщества школы Херши Монтессори (Хантсбург, штат Огайо) и является 

почетным руководителем исполнительной дирекции средней школы Монтессори в University 

Circle (Кливленд, штат Огайо). Он сыграл ключевую роль в открытии партнерства между 

государственным и частным секторами в школе Стоунбрука Монтессори, работая с 

возрастами от восемнадцати месяцев до восемнадцати лет в Кливленде. Г-н Кан имеет 

степень бакалавра в области изобразительного искусства и классики Университета Нотр-Дам 

(IN), а также диплом AMI в Бергамо.  Дженни Хёглунд является тренером AMI. Она имеет 

дипломы AMI primary и elementary уровней. В 1995 году Дженни стала одним из основателей 

Montessoriskolan Lära för livet в Швеции и более 24 лет обучает учеников начальной и 

средней школы, а также с 2006 года является главой школы. С 2006 года она также проводит 

лекции в Центре Бергамо в Италии. 

 

Кэтрин Холмс (диплом АМИ 3-6) 

Школа Канберра Монтессори, Канберра, Австралия 

Целевая аудитория: исследователи 

Стиль презентации: WORKSHOP, Время: 90 мин. 

Название доклада: Преподавание, согласующееся с культурой – введение метода 

Монтессори в отдаленных самобытных школах.  

Биография автора Кэтрин начала преподавать в школе Нгааньятьярра в Центральной 

Западной пустыне, Австралия. При поддержке Детского фонда Монтессори (MCF) она 

внедрила преподавание в классах Kiwirrkurra и Papulankutja (Blackstone) от традиционного 

образования к практике обучения по методике Монтессори. Кэтрин получила диплом 
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Монтессори (от 2,5 до 6 лет) в Учебном центре AMI Montessori в Перудже, Италия. Кэтрин 

также имеет степень бакалавра в педагогике (раннее детство), магистра педагогики (по 

исследованиям) и сертификат IV степени в области преподавания и оценки. В настоящее 

время Кэтрин работает классным руководителем 3-6 в школе Канберра Монтессори. 

 

Гейл Крессуэлл 

Центр раннего обучения Mowanjum, Дерби, Австралия 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 45 мин. 

Название доклада: Поддержание аборигенской культуры Mowanjum на ранней стадии 

обучения 

 

Джуди Орайон (тренер АМИ 0-6) 

Институт Монтессори, Денвер, США 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Стань агентом изменения мира, преподавая учителям Монтессори. 

Краткое описание В этой презентации будут раскрыты детали программы для тренеров AMI 

на всех уровнях обучения. Мастер-класс будет проводиться председателем тренинговой 

группы AMI Джуди Орайон, также являющейся ответственным секретарем программы. 

Данные участники и недавние выпускники программы поделятся своими историями, 

проблемами и успехами, которые возникали у них во время и после программы.  

Биография автора Джуди Орайон – тренер AMI, консультант и экзаменатор на уровнях 0-3 и 

3-6. В настоящее время она является со-директором по обучению в Институте Монтессори, 

Денвер, Колорадо. Когда Джуди не преподает в Денвере, она работает в штаб-квартире AMI 

в Амстердаме в качестве временного педагогического директора, а также является 

председателем тренинговой группы; или в других странах мира консультирует и 

поддерживает новых тренеров. Джуди помогла реализовать различные учебные программы в 

формате семинара и в настоящее время вместе с тренинговой группой планирует программу 

по подготовке тренеров в мире. 

 

Хоуп Лейсон (дипломы АМI (3-6) и (6-12) 

Школа Ларен. Манила, Филиппины 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 45 мин. 

Название доклада: Образование Монтессори и танец двоих, учитывающий культурное 

многообразие. 

Краткое описание В больших открытых обществах, которые являются всеобъемлющими, 

многокультурными и, очевидно, разнообразными, все еще есть изъяны -  сохраняющиеся 

предрассудки и ненависть, которые разжигают насилие и войну. Разнообразие и 

мультикультурализм не подразумевает общественную вовлеченность автоматически. 

Практическая вовлеченность должна поддерживаться, путем рассмотрения ее как культуры, 

которая эффективно использует разнообразие. Как? Через образование Монтессори. 

Возвращаясь к корням образования - ребенку и развитию индивидуального человеческого 

потенциалов, мы преодолеваем групповые барьеры и применяем человеческие универсалии, 

которые определяют людей во всем мире, обеспечивая надежду на истинное включение и 

прочный мир. 
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Биография автора Родилась в Маниле, Филиппины. Имеет диплом АМI (3-6) и (6-12). Есть 

степень магистра в области в области коррекционного образования. Закончила NAMTA для 

подростков. Директор по образованию / со-учредитель школы Ларен, школа Монтессори для 

детей в возрасте от 3 до 16 лет. Член факультета университета Атено де Манила, 

Департамента образования. Получила сертификат по продвинутому изучению в области 

образования в Университете Лойола в Мэриленде. Имеет опыт обучения начальных классов, 

элементарных, подростков, аспирантов в течение 30 лет. 

 

Карин Слабог (Диплом AMI 0-3) 

Монтессори Менторс Интернешнл, Санта-Крус, США 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ORAL Время: 90 мин. 

Название доклада: «Космическая задача» от рождения до трех лет 

Краткое описание Это будет уникальная  и, возможно, последняя возможность увидеть и 

услышать Грацию в фильме, созданном с ней для Конгресса, она объяснит, почему важно 

понимать новорожденного и защищать его; почему «ужасные первые два года» на самом 

деле являются решающим и поворотным периодом развития; как среда, богатая 

разнообразным исследовательским материалом, воспитывает в ребенке творческое начало и 

будущее критическое мышление; и как основные ценности Монтессори применяются в двух 

ее программах по уходу за детьми. Это действительно самые маленькие дети, которые, не 

зная об этом, выполняют первую часть «космической задачи» нашего вида, в том смысле, в 

котором Мария Монтессори обозначила этот термин. В 1947 году Карин поступила на 

первый курс Ассистентов Раннего Детства. И 70 лет спустя все еще работает, защищая 

новорожденных и детей раннего возраста. 

Биография автора Диплом AMI 0-3 и степень магистра в Монтессори - преподавании для 

детей Раннего Детства. После сотни часов наблюдений в программах Монтессори 0-3 по 

всему миру, Карин открыла для себя курс Монтессори 0-3 в Италии под руководством 

Грации Хонеггер Фреско. В 2010 году она приступила к исследованию архивов Адель Коста 

Ньокки связанных с Ассистентами Раннего Детства. В 2012 году она закончила 150-часовой 

курс 0-3 который вела Грация, а в 2014 году завершила обширные наблюдения на севере 

Италии. Спустя семь лет работы в классах AMI Карин начала экспериментировать с теми 

знаниями, которые получила от Грации. Она переехала в Италию в 2016 году, чтобы 

посвятить себя исследованиям и разработке новых знании о новорожденном-Монтессори. 

 

Вишвас Парчу 

CHALLOPS, Пуна, Индия 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Игра для мира 

Краткое описание Построение мира или создание сообщества - это процесс создания 

безопасной среды, в которой возможен конструктивный диалог. «Игра за мир» - одна из 

методологий создания этого безопасного пространства. Она включает в себя простые 

совместные игры, смех и радость, которые позволяют участникам (часто из конфликтующих 

сообществ) получить опыт гуманности «другой» стороны (представителями другой 

культуры). Эта возможность может стать началом процесса построения мира. «Игра для 

мира» родилась в Чикаго, США, и сейчас она распространила свою работу по всему миру. В 

этом вводном мастер-классе «Игра для мира» участники пройдут игровую сессию и будут 

понимать основную философию, ключевые моменты на которой основывается «Игра за 
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мир». На мастер-классе также будут обсуждаться различные варианты применения 

методологии «Игра для мира», особенно в классах,  как для взрослых, так и для детей. 

Биография автора Вишвас проводил практическую работу в области экспериментального 

образования в течение последних 28 лет. Он также был учителем большую часть того 

времени. Он путешествовал по Ирландии, Южной Африке, Америке, Ближнему Востоку и 

другим странам для проведения тренингов в учебных организациях по использованию на 

практике метода «Игры для мира» для своих сообществ. В настоящее время он преподает 

курс экспериментальной педагогики в Индии, помогая преподавателям создавать в их 

классах атмосферу большего вовлечения. Адитья - в первую очередь школьный учитель в 

школе Монтессори в Хайдарабаде, Индия. Его работа состоит в создании чувства 

сообщества в его классе и школе, где он использует свои методы, основанные на принципах 

экспериментального образования. В настоящее время он работает над тем, чтобы 

использовать основные ценности «Игры для мира» в своих занятиях в классе и создавать 

безопасную среду, которая наиболее способствует обучению. Он также работает в области 

обучения жизненным навыкам с молодежью по всей Индии, используя методологию «Игры 

для мира» с 2012 года. В 2014 году он завершил свою сертификацию «Игры для мира», 

Чикаго. 

 

Виктория Маршалл-Керинс (диплом AMI 0-3) 

Фонд Монтессори в Австралии, Сидней, Австралия 

Целевая аудитория: Учителя (0-3) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Подготовка среды для рождения ребенка 

Краткое описание На этом семинаре мы рассмотрим, как непроизвольные и рефлекторные 

процессы во время схваток и родов в значительной степени зависят от окружающей среды 

для оптимального процесса родов. Мы рассмотрим, что становится возможным для женщин 

и их детей, когда среда отвечает их универсальным потребностям в течение этого, 

«решающего момента для всего будущего». (Д-р Монтессори, «Впитывающий разум 

ребенка»). 

Биография автора Виктория Маршалл-Керинс имеет диплом AMI 0-3 и диплом о высшем 

образовании по вопросам рождения. Виктория проводит дородовые семинары для родителей 

более 10 лет и присутствовала более чем на 120 родах. Более 7 лет Виктория 

экспериментировала с качествами среды при родах и как они влияют на поведение женщин 

во время схваток и результаты родов. Она обнаружила, что, при определенном наборе 

условий окружающей среды, подавляющее большинство женщин смогли добиться 

«свободных от лекарств» родов. В настоящий время Виктория работает в составе 

управленческой команды Montessori Australia и возглавляет  проект «от беременности к  

родительству». 

 

Йоахим Даттке (диплом AMI 6-12) 

Theodor-Hellbruegge-Фонд, Мюнхен, Германия 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ORAL Время: 90 мин. 

Название доклада: Помощь учителям Монтессори в создании инклюзивной среды - 

часть 4 

Биография автора Профессор педагогики Йоахим Даттке в академических науках: 1970 - 

1974: Институт подготовки учителей в Нойклостере. Германия - специальность 

преподавателя начальной школы по немецкому языку, математике и техническим наукам; 
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1982 - 1985: Университет Мартина-Лютера в Галле. д. Заале, Германия – 

квалифицированный преподаватель (диплом по педагогике); 1991 - 1992: курс Монтессори в 

Немецкой академии развивающей реабилитации в Мюнхене - диплом AMI Монтессори по 

коррекционному образованию 1992 - 1993: курс Монтессори в Институте Монтессори в 

Вашингтоне - AMI Монтессори 6-12.  С 1998 года - руководитель международных курсов 

Международной академии развивающей реабилитации, Мюнхен. Так же организация 

проводит тренинги по образованию Монтессори и коррекционному Монтессори-

образованию. Координатор международных учебных курсов Международной академии 

развивающей реабилитации в Монтессори-образовании и коррекционному Монтессори-

образованию в Индонезии, Индии, Хорватии, Латвии, Литве, Польше, России, Словакии, 

Украине и др.  

 

Джена Энгельфрид 

Школа Goldenoak Montessori, Кастро-Вэлли, США 

Целевая аудитория: Учителя – Elementary (6-12) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Поддержка инклюзивнсти и роста: работа с родителями учащихся с 

особыми потребностями 

Краткое описание Родителям детей с особыми потребностями требуется особое внимание. 

Трудности и блага в работе с такими «особыми» учащимися, призывают нас так же, как 

призывали доктора Монтессори в ее раннюю карьеру. Сострадание, контакт и способность 

предоставлять информацию - это всего лишь несколько навыков, которые вам понадобятся 

при работе с родителями этих детей. Этот мастер-класс поможет вам начать путь по 

обучению родителей учеников с особыми потребностями. 

Биография автора Джена Энгельфрид является школьным администратором Монтессори с 

1995 года. В 1982 году она закончила курс Монтессори в Дублине, который вела Мэри Хейс. 

Она работала педагогом, консультантом и международным лектором, а также помощником 

курса по подростковому возрасту NAMTA. Она является основателем The Grove School в 

Редлендсе, штат Калифорния, и в настоящее время является главой школы в школе Golden 

Oak Montessori в Хейворде. 

 

Мелита Кордес Демсар (диплом AMI 0-3) 

Институт Монтессори, Любляна, Словения 

Целевая аудитория: Учителя (6-12) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Творческие решения в помощь родителям детей младшего возраста 

для лучшего их понимания и поддержки. 

Краткое описание: Наша школа не жалеет времени на создание целого сообщества: семьи в 

наших школах могут участвовать (и участвуют) в общественных мероприятиях, 

образовательных вечерах, встречах, спортивных мероприятиях, пикниках, семинарах по 

изготовлению материалов, и многих других. Мы хотели бы продолжать поддерживать связь 

с родителями на том же уровне, так как мы, взрослые, можем быть лучшей поддержкой, в 

которой нуждаются дети. Откройте для себя многочисленные способы общения с 

родителями и множество путей вовлечения их в жизнь Монтессори-школы. Приходите и 

найдите то, что работает для ваших школ, и поделитесь своими собственными хорошими 

идеями. 

Биография автора Мелита Кордес Демсар имеет степень магистра антропологии. У нее 

диплом AMI 0-3 и сертификаты AMS 0-3 и 3-6. Сейчас она получает сертификат AMS 6-12. 
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Она является основателем Института Монтессори (Любляна, Словения), которая в настоящее 

время обучает 170 детей 1-6, 6-12 и 12-15. Она является соучредителем и первым 

президентом Словенской ассоциации Монтессори, в которой она теперь является членом 

правления. Она имеет 3 детей (в возрасте 8, 10 и 12 лет), которые посещают начальную 

школу, поэтому она понимает точку зрения родителя очень хорошо. 

 

Синтия Кастильоне (АМИ-диплом 12-18) 

Неа Норс Монтессори, Чикаго, США 

Целевая аудитория: Учителя - Подростки (12-18) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Технологии в подготовленной среде для ребенка третьего плана 

развития.  

Краткое описание: Наши ученики 9-12 и 12-18 выросли вместе с новыми технологиями, и им 

необходима ориентация на этот мир, для того, чтобы дети могли подготовиться к жизни в 

современном мире, который все больше управляется компьютером. Поэтому класс для 

подростков должен быть технологически оснащен и быть частью подготовленной среды с 

такой же тщательностью и продуманностью, с которой обустраиваются другие части класса. 

По завершении этой сессии участники смогут: 1) оценить отвечает ли их собственная среда 

требованиям студентов в использовании ими современных технологий; 2) лучше понимать 

потребности и тенденции ребенка третьего плана развития, связанные с технологиями. 

Биография автора Cинтия Кастильоне - главный преподаватель школы Near North Montessori 

в Чикаго для детей 12-14 лет, где она преподает с 2009 года. Она является одним из 

директоров ежегодной городской подростковой конференции Монтессори (MACA). Раньше 

Cинтия преподавала литературу, театральное и изобразительное искусство в Чикагских 

государственных школах 5-12 классов. Она также сотрудничала с другими преподавателями 

из Северо-Восточный университета, в разработке всеобъемлющей учебной программы по 

преподаванию искусства, опубликованной в 2010 году, для детей начиная с возраста 

детского сада и до восьмого класса. Она закончила курс NAMTA / AMI Montessori по 

подростковому возрасту и окончила Театральную школу в Университете Де-Паула. 

 

Кэтлин Гинан 

Crossway Montessori Communities, Кенсингтон, США 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 60 мин. 

Название доклада: Подход Монтессори к обучению с учетом разницы поколений: 

опирающаяся на опыт модель для разработчиков стратегий.  

Краткое описание Моя презентация продемонстрирует модель сообщества Crossway, 

основанную на опыте двух поколений Монтессори-подхода к образованию и развитию 

сообщества, а также включает дискуссию о применении Монтессори-подхода для 

социальных изменений. 

Биография автора Кэтлин Гинан посвятила свою карьеру социальным изменениям в 

окружающем мире. Будучи главным исполнительным директором сообщества Crossway, г-

жа Гинан проводила конференции по инновационным подходам к образованию и развитию 

общин на местных, региональных, национальных уровнях. Она заключила сотрудничество с 

Vital Voices, Shared Hope International и Educateurs Sans Frontiers. Г-жа Гинан была 

награждена Фондом «Метрополитен-фонд жизни» Премией за лучшую практическую 

работу, а также Наградой «За построение коммуникаций» в 2005 году и была выбрана WETA 

в качестве Героя нашего города. 
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Стивен Хьюз 

Международный исследовательский комитет Монтессори, Сент-Пол, США 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: SUPER BREAKOUT Время: 90 мин. 

Название доклада: Саморазвитие морально ответственного агента. 

Краткое описание Моральное развитие - это процесс, посредством которого люди растут в 

своей способности понимать, уважать и относиться к другим со справедливостью. 

Усовершенствованные навыки морального мышления зависят как от когнитивных 

способностей, так и от мотивационных составляющих. Если мы хотим построить мир, это 

должно быть общество, в котором каждый человек ценен и способен продемонстрировать 

ценность для других. Для прав и свобод. Приглашаем узнать, как Монтессори помогает 

детям и подросткам вырасти с пониманием этой науки уважения. 

Биография автора Стивен Хьюз, доктор философии, ABPdN - педиатрический 

нейропсихолог, базирующийся в Сент-Пол, Миннесота и Лондоне. Его исследовательские 

интересы включают развитие исполнительного функционирования и социальных навыков, а 

также изучение влияния работы с детьми раннего детства на формировании этих основных 

способностей. Д-р Хьюз является председателем Глобального исследовательского комитета 

Ассоциации Монтессори Интернэшнл, частым докладчиком и консультантом 

образовательных организаций Монтессори по всему миру. 

 

Ана Камила Хименес Борболла 

Instituto Montessori De Mexico, A.C., Куэрнавака, Мексика 

Целевая аудитория: Учителя - Подростки (12-18) 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 45 мин. 

Название доклада: Cuentepec: история любви между подростками Монтессори и 

коренным населением в Мексике 

Краткое описание В одном из местных городов, называемом Cuentepec, старшеклассники 

начали проект социальной работы. Проект начался с этнографического подхода, поскольку 

студенты регулярно посещают город. Благодаря своим наблюдениям и встречам с людьми 

Куентепека, ученики начали узнавать их и узнавать об их социальной, политической, 

религиозной и экономической принадлежности. Затем студенты начали антропологическое 

исследование Cuentepec. 

 

Маргарет Стрикленд (диплом АМИ 3-6) 

Школа Уэстабу Монтессори, Августа, США 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Монтессори-садоводство в пустыне, чтобы помочь людям создать 

продовольственную безопасность 

Краткое описание Школа Westabou Montessori находится в центре пустыни. Но благодаря 

нашей органической программе садоводства мы выращиваем 85% продуктов питания, 

необходимых для потребностей нашей школы. Наша недорогая программа связывает детей с 

самыми основными ритмами Вселенной. Мы являемся частью общей стратегии питания, 

которая помогает уловить интерес и пищевые потребности жителей окрестностей, чтобы 

помочь им научиться утраченному искусству питаться здоровой пищей. Наши ученики 

начинают каждый день в саду, ухаживают и собирают растения для еды и оформления, 
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семена. Дети быстро развиваются в своем мастерстве, потому что им нравится результат -  

употребление хорошей пищи. 

Биография автора Маргарет Бейкер Стрикленд является начальником школы и ведущим 

гидом в начальной школе (3-6) в школе Westabou Montessori в Августе, штат Джорджия. 

После 13-летней карьеры в некоммерческом секторе, работающей на национальном и 

региональном уровнях по вопросам, связанным с окружающей средой, образованием и 

развитием сообществ, в 2008 году она вернулась в школу, чтобы получить диплом AMI на 

начальном уровне. Маргарет теперь проводит свои дни счастливо занимаясь садоводством и 

дает презентации для детей в классе 3-6. 

 

Ирена Митрович (АМИ-диплом 6-12) 

Школа Монтессори Белград, Белград, Сербия 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ORAL Время: 45 мин. 

Название доклада: Образование Монтессори – путь к сознательности в вопросах 

экологической грамотности 

Краткое описание Д-р Монтессори признала важность развития экологической 

осведомленности с раннего возраста. Этот процесс проходит через планы развития и 

способы, которыми ребенок будет развивать свое отношение и обязанности к окружающей 

среде, узнавать об экологических принципах и готовиться внести свой вклад в защиту 

окружающей среды. Идея доклада состоит в том, чтобы способствовать дальнейшему 

размышлению об этой теме и определению теоретических и практических решений для 

будущего. 

Биография автора Родилась и живет в Белграде. Два сына были главной мотивацией для 

начала карьеры в Монтессори. Магистр наук в окружающей среде и политике, много лет 

работала специалистом по окружающей среде. Основательница школы Монтессори в 

Белграде в 2009 году. Опыт работы с детьми в возрасте до 3 лет, с 3 до 6, и с детьми 6-9 лет. 

Начальный курс Монтессори в Бергамо в 2012-2013 годы. Соучредитель Сербской 

ассоциации Монтессори, которая теперь связана с AMI. Сделала перевод на сербский книги 

«Открытие ребенка». Планы на будущее: больше книг Монтессори на сербском, открытие 

начальной и средней школы Монтессори, обучение AMI в Белграде. 

 

Тесси Шютнан (дипломы AMI 3-12) 

Институт Монтессори для Гиаса де Таллера, Мехико, Мексика 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: ORAL Время: 90 мин. 

Название доклада: Благодарность и ответственность – творческое начало в человеке 

Краткое описание На этом занятии мы рассмотрим преимущества быть благодарным и 

различные элементы, которые мы используем в наших классах, чтобы способствовать 

развитию чувства благодарности в детях, чтобы помочь им стать агентами мира, честными 

людьми, способными вносить свой вклад и вести себя уважительно в своей среде и в 

обществе. 

Биография автора Тесси является директором по обучению в Институте Монтессори в Гайас 

де Таллер в Мехико. Она имеет диплом AMI детского сада и начальной школы, а также 

степени в области графического дизайна и образования. Г-жа Шетнан обучала детей от трех 

до двенадцати в течение двадцати лет. Тесси посещала школу Монтессори до 14 лет. Она 

проводит семинары в Мексике и на международном уровне по различным темам 

Монтессори. 
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Моника Саласса 

Университет Рома Тре, ROMA, Италия 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Академия мира Монтессори: образование граждан, приверженных 

миру и мирным действиям 

Краткое описание Создать «Академию мира Монтессори» - значит развивать науку о мире в 

теории и практике от наших одиночных «я» до универсального измерения, от нашего 

индивидуального внутреннего мира до мирового мирного сообщества. Учебная программа 

мира по Монтессори методу, предназначена для общения в разных мирах посредством 

составления общей картины из составляющих «деталей» многодисциплинарных знаний и 

междисциплинарной практики и направлена на воспитание граждан как активных агентов 

социальных изменений. 

Биография автора Моника Саласса, доктор философии, научный сотрудник. Преподаватель-

ассистент экспериментальной педагогики в Департаменте образования, Университет Рома 

Tre. Она внесла свой вклад в исследовательские проекты, проведенные Центром 

исследований Монтессори с момента его основания в 2002 году в Университете Рома Тре. 

Преподаватель и преподаватель магистерских курсов, посвященных образовательным и 

образовательным исследованиям Монтессори. С 2009 года она руководит исследовательским 

проектом «Электронная библиотека Монтессори» (www.montessori.uniroma3.it). Недавние 

публикации: «Качество школ Монтессори в Италии. Тематические исследования "(2014); 

Итальянский перевод с французского слова Марии Монтессори «От детства до юности» 

(2009). 

 

Дженни Мари Хёглунд (0-3, 3-6 дипломы AMI) 

Montessoriskolan Lära för Livet – Варберг, Швеция 

Целевая аудитория: общая аудитория 

Стиль презентации: WORKSHOP Время: 90 мин. 

Название доклада: Назад в будущее! Возвращаясь к текстам Монтессори создаем новое 

поколение сообществ подростков Монтессори 

Краткое описание 3 школы, 2 учебных центра и AMI работают вместе, чтобы синтезировать 

сочинения д-ра Монтессори о третьем плане развития в руководство по созданию сообществ 

подростков. В этом семинаре мы вернемся к дальновидным текстам Монтессори и 

посмотрим, как реализуют эту методологию школы Швеции, Австрии и Великобритании. 

Это новаторское международное сотрудничество - вдохновение в рамках программы 

Подростков Монтессори - стало возможным благодаря гранту ЕС Erasmus +. 

Биография автора Дженни Хёглунд является тренером AMI. Она имеет 0-3, 3-6 дипломы 

AMI. В 1995 году Дженни стала одним из основателей Montessoriskolan Lära för livet в 

Швеции и более 24 лет обучает учеников начальной и средней школы, а также с 2006 года 

является начальником школы. С 2006 года она также читала лекции в Центре Бергамо в 

Италии. 
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Семинары для родителей в пространстве семейной ярмарки 
 

Подростки 

Целевая аудитория: родители 

Стиль презентации: ORAL 

Время: Суббота 16:00 - 17:30 (90 мин) 

Название доклада: Что Монтессори-метод дал мне и побудил меня дать миру 

Краткое описание 

Различные подростки будут участвовать в этом групповом обсуждении и отвечать на 

вопросы, главным образом, родителей. Подростки расскажут истории о жизни Монтессори. 

 

Эдуардо Куэвас 

Учебный центр Монтессори в Британской Колумбии, Ванкувер, Канада 

Целевая аудитория: родители 

Стиль презентации: ORAL 

Время: Суббота 09:00 - 11:00 (90 мин) 

Название доклада: Почему мне нужна другая школа? 

Краткое описание 

Все родители хотят дать лучшее своим детям, и это включает их образование. Сегодняшний 

мир требует, чтобы дети развивали творческие и гибкие способности реагировать на 

постоянно меняющиеся реальности, с которыми они сталкиваются ... и делать это, не теряя 

спонтанности и своей уникальности. Вопрос заключается в том, как воспитывать детей, 

чтобы они оставались мотивированными пожизненными учениками ... управляемыми 

страстью и радостью. Образование Монтессори предлагает проверенный путь для 

достижения этого. Эдуардо объяснит основные преимущества образования Монтессори и 

актуальность его предложений для сегодняшнего мира. 

Биография автора 

EDUARDO J. CUEVAS GONZÁLEZAMI Директор по обучению в Учебном центре 

Монтессори в Британской Колумбии, Канада в течение последних восемнадцати лет. Г-н 

Куэвас в настоящее время готовит кандидатскую диссертацию по составлению учебных 

планов и педагогике в Университете Британской Колумбии (Ванкувер), которая является 

основой предлагаемой презентации. Будучи постоянно вовлеченным в «обучение» учителем 

Монтессори с 1975 года, понимание г-на Куэваса о педагогическом столкновении в 

воспитании маленького ребенка полностью созвучно работе М.Монтессори «Следуй за 

ребенком», которое определяет роль учителя и последствия передовой практики образования 

учителей. 

 

Микаэла Вильхеймова 

Монтессори-институт в Праге, Прага, Чехия 

Целевая аудитория: родители 

Стиль презентации: ORAL 

Время: Суббота 11:30 - 13:00 (90 мин) 

Название доклада: Как начать использовать Монтессори дома 

Краткое описание 

Этот семинар объяснит, что означает «Монтессори-дом», и объяснит наиболее важные 

принципы, демонстрирующие, как это можно применять на практике быстро и легко. Мы 
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покажем вам, как общаться с маленькими детьми, чтобы их развитие речи и самовыражение 

поддерживались родителями. Узнайте, как вы можете управлять своей домашней средой 

«способом Монтессори» и воспользуйтесь нашими советами для создания собственных 

учебных пособий. Внесение изменений связано с мужеством, чтобы изменить себя и быть 

под руководством развития вашего ребенка. Будьте открыты для жизни и откройте для себя 

способ внимательного воспитания. 

Биография автора 

Michaela Willheimová - директриса Монтессори, работающая с детьми от 0 до 6 лет. Кроме 

того, она предоставляет курсы для взрослых и проводит с родителями семинары. Она 

работает с родителями и детьми в городе Бегин и поддерживает родителей, которые хотят 

внедрить подход Монтессори в своей домашней среде. Она также предоставляет онлайн 

родительское образование и помощь через www.dokazestosam.cz. Камила Балкарова уже 8 

лет является преподавателем образования. Она сопровождала маленьких детей и их 

родителей в Монтессорианских мастерских в центрах семьи и образования. Она уделяет 

основное внимание лекции, проводит семинары для родителей, учителей и общественности. 

Она также предоставляет индивидуальные консультации для родителей. Камила закончил 

обучение AMI в категории 0-3. 

 

Жанна-Мари Пейнель 

Вуала Монтессори, Сан-Диего, США 

Целевая аудитория: родители 

Стиль презентации: ORAL 

Время: Суббота 14:00 - 15:30 (90 мин) 

Название доклада: Свобода и границы, как это возможно? 

Краткое описание 

Эта презентация направлена на то, чтобы дать родителям и педагогу простые, практичные и 

уважительные стратегии жить в гармонии с маленькими детьми. Смешение философии 

Монтессори и Адлеровской психологии, чтобы понять, насколько возможна свобода в 

границах. Вы уйдете с помощью соответствующих инструментов, чтобы сделать это 

реальностью дома. 

Биография автора 

Основатель и главный исполнительный директор Voila Montessori, Монтессори-

родительский наставник и главный консультант. Она учит будущих родителей, воспитателей 

и родителей маленьких детей, как готовить свои дома, чтобы их дети могли развиваться в 

первые годы жизни. Она считает, что поддерживающая и мирная атмосфера дома позволит 

каждому ребенку стать независимым и уверенным учеником. Жанна-Мари проводит 

переговоры на местном и международном уровнях, где она сочетает в себе свои три страсти: 

Монтессори, Сознательное Воспитание и Позитивная Дисциплина, направляя семьи во всем 

мире в их стремлении жить более радостными и связанными жизнями. 

http://www.voilamontessori.com/en/jeanne-marie-paynel/ 
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Воскресенье 30 июля 
 

Ключевые доклады 

 

Пол Гульдинг 

Корпоративный консультант (Австралия) 

Доклад: В глобальных кризисах есть возможность для трансформации 

 

Байба Граццини 

АМИ-тренер 6-12 (Бергамо, Италия) 

Доклад на тему Вселенная: мир и экологичное единство 

 

Андре Роберфруа 

Борец за права ребенка, экс-президент АМИ. заместитель директора ЮНИСЕФ 

Доклад ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ 
 

Стендовая сессия 

 
Сессия плакатов исследований планируется и организована в сотрудничестве с 

Американским обществом Монтессори (AMS), и большая благодарность принадлежит 

Анджеле Мюррей, координатору плакатов. 

 
Анжела Мюррей 
Американское общество Монтессори, Нью-Йорк, США 
Д-р Мюррей является старшим научным сотрудником и координатором Американского 
общества Монтессори, а также ассистентом профессора исследований в Университете 
Канзаса. Она регулярно выступает на профессиональных конференциях, включая Ежегодную 
конференцию AMS, «Критические вопросы в области образования» и ежегодную 
конференцию NAEYC. Ее публикации включают статьи, касающиеся образования 
Монтессори, а также переход молодых людей с особыми потребностями из средней школы 
во взрослую жизнь. Она является основателем журнала Journal of Montessori Research. 
 
Джанет Багби 
Университет Бейлора, Waco, США 
Название доклада: Предпринимательские способности и образование Монтессори 
 
Беата Беднарчук 
Университет Марии Кюри в Люблине / Ассоциация Монтессори Европа, Люблин, Польша 
Название доклада: Значение развития среды школы Монтессори для выпускников 
Биография автора Я преподаватель в области дидактики, интегрированного образования и 
метода Монтессори в Институте педагогики Университета Марии Кюри Склодовской 
(UMCS) в Люблине. Я начала Монтессори-курс в 1994 году. Он был организован Hogeschool 
Gelderland в сотрудничестве с учительским училищем Katolicke Pedogische в Арнем / 
Неймеген и UMCS. Я являюсь членом Польского общества Монтессори, Польской 
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ассоциации образовательных исследований и Ассоциации Монтессори в Европе. Я 
опубликовала монографии: «Ребенок в классе Монтессори», «Практические и теоретические 
ссылки и самовыражающаяся личность выпускников классов Монтессори с точки зрения 
опыта и жизненных целей». 
 
Карен Беннеттс 
Монтессори Австралия. Cockatoo, Австралия 
Название доклада: Лидер Монтессори 
Биография автора Карен Беннеттс участвует в австралийской общине Монтессори почти 25 
лет, после нескольких лет работы в крупных правительственных и корпоративных 
организациях. Она является квалифицированным государственным начальным и средним 
учителем, с квалификацией Монтессори, охватывающей раннее детство, начальное и среднее 
образование. Карен в основном учила детей начального возраста и была основателем школы 
Монтессори в течение десяти лет. После этого Карен присоединилась к Монтессори-
Австралия в качестве старшего консультанта и теперь наблюдает за поддержкой 41 
независимой школы Монтессори по всей Австралии. Она кандидат наук в Университете 
Монаша, и она близка к тому, чтобы представить свою диссертацию на тему «Монтессори-
лидерство». Карен опубликовала в международных журналах Монтессори и в настоящее 
время также является координатором публикаций для Montessori Australia. Она является 
выпускником курса директоров компании в Австралийском институте директоров компаний 
и имеет более десяти лет опыта управления в различных образовательных организациях. 
Недавно Карен получила премию Государственного стипендиата Австралийского совета 
руководителей образования за ее вклад в сектор образования. 
 
Кэти Браун 
Национальный центр Монтессори в государственном секторе, Вашингтон, США 
Название доклада: Творчество в программах Монтессори 
 
Барбара Капрара 
Бесплатный университет Больцано. Брессаноне, Италия 
Название доклада: Влияние философии Монтессори на современные подходы к 
наружному образованию 
Биография автора Барбара Капрара является исследователем в области образования в 
Свободном университете в Больцано-Бозене в Италии, где она отвечает за курс «Помогите 
мне сделать это самому: введение в подход Монтессори» для детского сада и учащихся 
начальных учителей. Она также посещает аспирантуру по психологии в Университете 
Тренто, где с сентября 2016 года управляет исследовательским проектом по внедрению трех 
классов начальной школы Монтессори в государственном секторе с использованием таких 
качественных методов, как количественные методы сбора данных. Что касается подхода 
Монтессори, она опубликовала следующие статьи: Caprara B. (2015), L'approccio Montessori 
per la gestione dell'eterogeneità, в Demo H. Didattica delle differenze. Тренто: Эриксон. Caprara 
B. (2015), Coltiviamo il benessere в «Vita dell'infanzia», maggio-giugno, Opera Nazionale 
Montessori. Caprara B. et al. (2017), La scoperta dell'inglese: ipotesi per la costruzione di un 
lapbook Монтессориано в «Первичные времена», весна 2017 года, Pearson Italia. Капрара Б. (в 
прессе), Мотив и эзотерическая история неамериканской истории: le riflessioni di Maria 
Montessori в Pironi T. et al. M. Montessori e i nidi d'infanzia oggi. Парма: Junior-Spaggiani. 
Капрара Б., Турко Р. (в печати), Обучение на открытом воздухе в философии Марии 
Монтессори в издательстве «Horizon Research Publishing Corporation», США. 
 
Brook Taylor Culclasure 
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Университет Фурмана, Гринвилл, США 
Название доклада: Изучение образования Монтессори в государственных школах 
Южной Каролины 
Биография автора Brooke Culclasure - директор по исследованиям в Институте Райли в 
Университете Фурмана в Гринвилле, США. В настоящее время д-р Culclasure курирует 
Инициативу по наращиванию потенциала Института Райли и служит главным 
исследователем государственной школы в Южной Каролине Монтессори, проводит оценку 
программы преодоления препятствий, обучения жизненным навыкам и оценкой обучения на 
основе проектов в Южной Каролине. В настоящее время она также служит ведущим 
оценщиком инициативы United Way из Гринвиллской инициативы OnTrack Greenville и 
работает с 2012-2014 гг. В качестве оценщика для Флоридской гонки высшего федерального 
гранта она представила свои исследования на многочисленных национальных конференциях 
Соединенных Штатов и опубликовала работу в нескольких профессиональных журналах. 
Она закончила ее Б.А. В Университете Ричмонда и получила магистерские степени в 
Университете Вирджинии и Университете Южной Каролины, и ее докторе. Из Университета 
Вирджинии. 
 
Каролин Дж. Дауст 
Колледж Св. Марии в Калифорнии, Морага, США 
Название доклада: Помощь в оценке соответствия преподавания Монтессори-методу: 
предварительные выводы 
Биография автора Кэролин Дауст, кандидат наук, имеет полномочия AMI 6-12 и AMS 3-6. 
Доктор Дауст работала в образовании Монтессори в течение 30 лет в качестве учителя, 
преподавателя, координатора программы и консультанта, а в последнее время занимает 
должность доцента в колледже Св. Марии в Калифорнии. Она является бывшим членом 
Совета AMS и работает в исследовательском комитете Совета. Лауреат премии AMS 
Выдающейся диссертации в 1996 году, а также Выдающейся докторской диссертации в 2004 
году. 
 
Кэтлин Эванс 
Университет Гонолулу, Гонолулу, США 
Название доклада: Изучение культурных особенностей преподавательской 
самоэффективности кандидатов –учителей на Гавайях.  
Выдержки из докторской диссертации 
Биография автора В течение последних двадцати лет д-р Кэтлин Эванс занимала должности 
учителя начальных Монтессори классов, начальника школы Монтессори и педагога в 
Гонолулу, Гавайях, Таиланде и Индии. Совсем недавно она окончила докторантуру в 
области высшего образования в университете Уолдена. В этом плакате основное внимание 
уделяется выдержкам из этого исследования под названием «Изучение деятельности 
преподавателей на Гавайях». Это исследование является социально значимым, потому что 
оно показывает, что обучение, которое повышает самоэффективность преподавателей, 
учитывающее их культурные особенности, может способствовать смягчению пробелов в 
успеваемости для разных студентов, особенно на Гавайях. 
 
Ивона Франзак 
Университет штата Иллинойс, Шампейн, США 
Название доклада: Социальная мобильность и передаваемые навыки в государственных 
школах и Монтессори школах. 
Биография автора Родился и вырос в Польше, но получил степень бакалавра в США. Я 
являюсь активным сторонником равного образования, которое способствует вовлечению, 
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развитию навыков, любопытству и позитивному участия в более широком сообществе. Мои 
исследовательские интересы связаны с изучением вовлеченности учащихся и развитием 
передаваемых навыков друг другу за счет этой вовлеченности в различных образовательных 
учреждениях. В настоящее время, будучи студентом-социологом-выпускником ИСУ, я 
изучаю поведенческое взаимодействие студентов в контексте взаимодействия между 
сверстниками и учителями и учениками в разных учебных средах с изучением социальных 
взаимодействий, роли и уровнями власти. 
 
Тамаэ Фудзивара 
Католический университет Нагасаки Юншин, Фукуока, Япония 
Название доклада: Как поддержать новых учителей Монтессори в начале работы в 
дошкольных учреждениях в Японии - с точки зрения социальной психологии 
Биография автора Тамае Фудзивара с апреля 1999 по 2014 год была профессором Высшей 
гуманитарной школы Кагатского университета Нагасаки-Junshin, Япония, преподавая в 
основном психологию и учителем для выпускников курсов клинической психологии. Она 
была консультантом университетов в течение 25 лет. В 2014 году она ушла из Католического 
университета Нагасаки Юншина и сейчас проводит лекции в качестве приглашенного 
профессора. В последнее время она интересуется методами обучения Монтессори. И она 
думает, что дети нуждаются в таком образовании, чтобы поднять чувство самоутверждения. 
 
Стивен Хьюз 
Международный исследовательский комитет Монтессори, Сент-Пол, США 
Название доклада: Развитие способностей к  целенаправленной деятельности в 
Монтессори: исследование «доза-эффекта» у детей из разных экономических слоев 
Название доклада: Оценка соответствия образовательных целей и действий учителей 
Монтессори: как учителя Монтессори воплощают свои ценности на практике? 
Биография автора Стивен Дж, Хьюз, доктор философии, ABPdN - педиатрический 
нейропсихолог, базирующийся в Сент-Пол, Миннесота и Лондон. Его исследовательские 
интересы включают развитие у детей способностей к целенаправленной деятельности и 
социальных навыков, а также ту роль, которую раннее воспитание может сыграть в 
содействии росту этих основных навыков. Д-р Хьюз является председателем Глобального 
исследовательского комитета Ассоциации Монтессори Интернэшнл и частым докладчиком, 
и консультантом образовательных организаций Монтессори по всему миру. 
 
Энн Джонс 
Университет Летбридж, Канада 
Название доклада: Естественная история повторения 
Биография автора Энн Джонс - доктор философии. Студент, изучающий развитие ребенка в 
Университете Летбридж, Канада. Энн проявила интерес к образованию Монтессори, работая 
над получением степени бакалавра искусств. Чтобы лучше понять метод и теорию 
Монтессори, она посетила Учебный центр Монтессори в Британской Колумбии, где она 
получила сертификат Primater Guide от Montessori. Энн поступила на магистерскую 
программу в Университете Летбридж, чтобы продолжить свой путь в Монтессори 
посредством исследований. Теперь она кандидат наук. Анна планирует изучать поведение 
ребенка с экологической точки зрения, при которой изучается связь организмов и 
окружающей среды 
 
Мария МакКенна 
Университет Нотр-Дам, Нотр-Дам, США 
Название доклада: Экологическое управление и устойчивое образование: пути к миру 
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Название доклада: Миссия преподавания Монтессори: культивирование места и 
педагогической точности воспроизведения метода. 
Биография автора Д-р Мария МакКенна является доцентом практики в Университете Нотр-
Дам в Департаменте исследований африканской науки и программы «Образование и 
общество». Ее преподавание и исследования сосредоточены на образовании, качественных 
исследованиях молодежи, проявлениях маргинальности у подростков в процессе обучения. 
 
Элизабет Негреану 
Учебный центр Монтессори, Бухарест, Румыния 
Название доклада: Мир и человек: социальная реконструкция 
Биография автора Факультет философии в Бухарестском университете. В «Философии-
этике», тезисы тезисов: «Этика ценности Гегеля как система ценностей» (2000 год). В 
области педагогических наук, тема диссертации: Валоризация педагогики Монтессори по 
реформе образования, (2014 год). Выпускник AMI курса на 3-6 лет (1999 год). Проходит 
обучение на четырехлетнем юридическом факультете, Университет Спиру.  
 
Лаура Сейлор 
Университет Св. Иосифа, Цинциннати, США 
Название доклада: Сравнение и анализ современной образовательной структуры для 
дифференциации в работах доктора Монтессори 
Биография автора Лаура Сейлор, доктор философии, является деканом Школы образования 
Университета Маунт-Сент-Джозеф в Цинциннати, штат Огайо. Кроме того, Лаура 
консультируется с независимыми школами Монтессори и проводит профессиональную 
подготовку учителей Монтессори. Лаура сертифицирована AMS на трех уровнях: 3-6, 6-9 и 
9-12. С 1988 по 2013 год Лаура работала учителем и администратором Монтессори. В 
настоящее время она работает в Совете директоров AMS и является сопредседателем 
Исследовательского комитета AMS. Шерри Л. Швегардт, к.т.н. Является доцентом в 
колледже штата Нью-Джерси, преподавателем Принстонского центра педагогического 
образования и членом Исследовательского комитета AMS. Учитель, сертифицированный в 
Нью-Джерси, является консультантом по вопросам поведения и физической активности в 
школах и детских учреждениях. Она имеет большой опыт преподавания, курирования 
общинных программ и обучения учителей и родителей. В ее исследовательской и 
информационно-пропагандистской работе основное внимание уделяется физической 
активности, особенно в наружных и естественных условиях. Ее работа финансировалась 
AMS, Лесной службой США и стипендией Огельсби, и она является частым докладчиком 
конференции. 
 
Трейси Сулак 
Университет Бейлора, Waco, США 
Название доклада: Домашнее задание в школах Монтессори: последующее исследование 
 
Дон Свит 
Устойчивая разведка, ООО, Рочестер, США 
Название доклада: Оценка развития программы устойчивого образования и 
предпринимательства (ЮВЕ) в возрасте от трех до двенадцати критически важных 
мышц и возможностей принятия решений для устойчивого жизнеобеспечения 
Биография автора Дон Свит провел 26 лет своей карьеры в качестве президента или 
генерального директора частных, крупных и начинающих компаний, а также президента 
подразделения компании, зарегистрированной на NYSE. В 2008 году он основал компанию 
Sustainable Intelligence, LLC (SI), посвященную «Обеспечению устойчивого развития в мире 



МО Фонд Монтессори - Филиал AMI в России 

                                                     соорганизатор 28-го Международного Монтессори Конгресса 

 

... одним решением за раз». С.И. находит лидеров / организации, которые уже влияют на 
благосостояние людей, и поддерживает стратегическое расширение и масштабирование их 
воздействия. Это включает в себя моделирование системы и развитие индивидуальной, 
командной и общинной осведомленности и опыта в области устойчивого развития для 
принятия лучших решений. BSME Tufts, MBA Boston University, PMD Harvard Business 
School 
 
Джастин Тоско 
Школа Монтессори в Роли, Дарем, США 
Название доклада: Влияние технологии на участие и удержание учеников среди 
учащихся начальных классов Монтессори 
Биография автора Джастин Тоско - учитель Монтессори третьего поколения. Он имеет 
степень магистра в области образования и является сертифицированным AMS старшим 
начальным учителем, который в настоящее время работает в школе Монтессори в Роли в 
Северной Каролине. Он руководит программой Монтессори Модель Организации 
Объединенных Наций в его школе и тренерами в соревнованиях как по пересеченной 
местности, так и по баскетболу. 
 
Росселла Турко 
Бесплатный университет Бозена, Больцано, Италия 
Название доклада: Учителя Монтессори в Европе: Профили и идентичности между 
традициями и трансформацией 
Биография автора Rossella Turco - это P.h.D. Студент общей педагогики, социальной 
педагогики и общего образования в Свободном университете в Бозене (Италия), факультет 
образования. Имеет значительный опыт в области подбора персонала HR, в частности в 
области организации, развития и обучения. Имеет степень магистра в области 
коммуникационных наук (Университет Триеста, Италия), специализация в области развития 
HR и недавно получила диплом бакалавра в области образования. Росселла - учитель, в 
частности, сертифицированный учитель Монтессори и учитель-корреспондент начальной 
школы. Она только что опубликовала книгу «Alla ricerca dell'amoroso lavoro». Il docente 
montessoriano fra teoria e pratica educativa "(Армандо Ред., 2016). 
 
Кумико Йошитаке 
Католический университет Нагасаки Юншин, Нагасаки, Япония 
Название доклада: Психологический процесс новых учителей Монтессори с трехлетним 
опытом работы в дошкольных учреждениях и их поддержкой 
Биография автора Кумико Йошитаке (Kumiko Yoshitake) - профессор Высшей гуманитарной 
школы Кагатского университета Нагасаки-Junshin, Япония, после успешной работы на 
различных должностях в качестве научного сотрудника Департамента образования 
Университета Кюсю с 1988 года, научного сотрудника Японского общества содействия 
науке (JSPS) и приглашенного исследователя Университета Ньюкасла, Великобритания. Она 
посвятила себя исследованиям в групповой динамике и социальной психологии, проводила 
BA, M.Ed. & Кандидат наук. Ее недавний интерес - это процесс роста новых учителей. Она 
была председателем Совета по образованию в Нагасаки. 


