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VII Международная Конференция  

"Возрождение и эволюция Монтессори в России" 
посвящается 25-летию Московского Монтессори центра 

Москва, 21 - 22 октября (суббота-воскресенье) 2017 года  

Время работы Конференции:  с 10.00 до 17.00. 

В первый день, 21 октября, регистрация участников начнётся с 9.00. 

 

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

практиков в области Монтессори-метода – выпускников Центра Монтессори, его 

руководителей, преподавателей и партнёров. 

Почётные гости конференции: 

Мария Рот (Германия) – тренер АМИ 3-6, вдохновитель и куратор Ассоциативного АМИ-

курса 3-6 в России с 1993 по 2010 годы. 

 

Первый день конференции будет посвящен самым интересным тенденциям современного 

мирового Монтессори-движения, которые обсуждались этим летом на 28-м международном 

Монтессори конгрессе в Праге. Участники Конгресса поделятся своими впечатлениями и 

информацией. 

Во второй половине дня состоится панельная дискуссия с ведущими экспертами в Монтессори-

методе из числа руководителей и выпускников Московского Монтессори центра: слушатели 

смогут задать любые вопросы относительно Монтессори-образования и получить ответ от 

ведущего специалиста в данной области. 

В конце дня участники смогут отправиться в школьные туры по АМИ-площадкам Москвы и 

Подмосковья. 

 

Во второй день участников конференции ждут выступления самых опытных учителей и 

руководителей-практиков из числа выпускников Московского Монтессори центра. 

Во второй половине дня Мария Рот выступит с темой «Гибкость Монтессори учителя в 

работе с детьми». 

 

В конце дня состоится фуршет – Встреча выпускников – тренер Мария Рот и руководство 

Монтессори центра приглашает выпускников к неформальному общению в дружеской 

атмосфере. Это закрытое мероприятие по предварительной регистрации за дополнительную 

плату – запрос на участие направляйте на ksum@inbox.ru. 

 

В течение всего времени работы Конференции: презентации производителей Монтессори-

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

Специальные скидки на продукцию и услуги только в дни Конференции! 

 

В рамках Конференции планируются дополнительные мероприятия: ежегодный съезд 

Представительств Фонда Монтессори; Школьные туры по ведущим площадкам Москвы и 

Подмосковья; Конкурс видеороликов «Мой класс – моя среда». 
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Впервые участникам конференции предлагается принять участие в конкурсе 

видеороликов «Мой класс – моя среда». 
В этом году для участия в конкурсе приглашаются учителя Монтессори-классов 3-6. На конкурс 

принимаются ролики от 3 до 6 минут в формате MP4, демонстрирующие среду класса 3-6, 

созданного в учреждении. Ролик должен сопровождаться титрами или комментариями автора/ 

авторов. Конкурс пройдет в два этапа. Первый этап – заочный, на котором ролики будут 

отбираться специальной комиссией. 

Критерии Монтессори-среды, по которым будут оцениваться видеоролики: 

 безопасность, 

 эстетичность, 
 лаконичность, 
 доступность. 

Лучшие 4 ролика будут представлены участникам конференции в финале конкурса. Победитель 

будет выявлен голосованием участников Конференции, получит Сертификат победителя и 

Приз!  

Все участники финала станут лауреатами конкурса с вручением Сертификатов.  

Ролики можно присылать до 15 октября на адрес: ksum@inbox.ru 

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

статей в Сборник материалов Конференции. Докладчики принимают участие в конференции 

бесплатно. Заявки на участие с тезисами выступления и статьи в сборник принимаются до 1 

октября 2017 года. 

Тематические разделы для статей в сборник конференции и выступлений: 

1. Административная работа по организации детского сада (организация площадки 

(нормативные и личные возможности), подбор персонала, поддержание работы и 

создание имиджа площадки).  

2. Работа с родителями (привлечение родителей, прием и отсев, организация локальных 

родительских сообществ).  

3. Нормализация ребенка в группе, наблюдения за нормализацией и другая деятельность 

педагога. 

4.  Реализация права на свободу ребенка и поддержание дисциплины в группе. Учет модели 

семейных отношений в работе педагога.  

5. Организация наблюдения в группе и использование результатов наблюдения для 

корректировки работы с детьми (формы для наблюдения, обучение персонала приемам 

наблюдения и способам обработки собранной информации).  

6. Развитие языка ребенка. Родной и иностранный языки.  

7. Развитие творческих способностей ребенка в группе Монтессори. 

 

Статьи и тезисы выступлений направлять на ksum@inbox.ru 
Статьи не рецензируются  и не возвращаются. 

 

Заявки на участие в конференции направлять на  

varya_2005@list.ru  

 

mailto:ksum@inbox.ru
mailto:varya_2005@list.ru
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Стоимость участия в Конференции 

 

Дата регистрации Полная стоимость Льготная стоимость 

оплата до 10 октября 
7 000 рублей (оба дня) 6 000 рублей (оба дня) 

4 000 рублей (один день) 3 500 рублей (один день) 

оплата с 11 до 21-22 октября 

включительно 

8 000 рублей (оба дня) 7 000 рублей (оба дня) 

5 000 рублей (один день) 4 000 рублей (один день) 

 

Льготная стоимость действует для членов АМИ и Фонда Монтессори, студентов Московского 

Монтессори центра. 

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

информационные материалы и Сборник материалов конференции. 

Проезд в школы, участвующие в субботних школьных турах, оплачивается участниками 

самостоятельно. 
 

Оплату можно произвести двумя способами: 
1. По безналичному расчёту на банковский счёт Фонда Монтессори: 

По предварительно выставленному счёту. Заказ счёта отправлять вместе с заявкой на 

участие с указанием плательщика и ФИО участника на varya_2005@list.ru  

       

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

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

 

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

до 20 октября на varya_2005@list.ru  

 

Всем участникам Конференции выдаётся Сертификат участника 
 

Специальное предложение для организаций: 
Производителям материалов и оборудования:  

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

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

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

 

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

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

 

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

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

По вопросам участия организаций обращаться на ksum@inbox.ru 
 

Подробная Программа Конференции будет опубликована на сайтах Фонда Монтессори 

www.montessori-org.ru и Центра Монтессори АКП и ППРО www.montessori-center.ru  

mailto:varya_2005@list.ru
mailto:varya_2005@list.ru
mailto:ksum@inbox.ru
http://www.montessori-org.ru/
http://www.montessori-center.ru/
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23 октября 2017 года с 11:00 до 16:00 

(с перерывом на обед)  

состоится мастер - класс тренера AMI 3-6 Марии Рот  
 

«Искусство манипуляции с Монтессори-материалом» 
 

Опытнейший тренер АМИ даст презентации с разными материалами, 

наглядно показывая, как нужно манипулировать с предметами, чтобы 

ребёнок был заинтересован и получил максимальную пользу от действий 

взрослого. Мария даст практические рекомендации и раскроет свои 

уникальные секреты работы, которые уже много лет восхищают её 

студентов. 

Презентации с материалами будут транслироваться на большом экране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс пройдёт на английском языке с переводом на русский. 
 

Стоимость участия в мастер-классе: 5 000 руб. 

Льготная стоимость для членов AMI и Фонда Монтессори: 4 500 руб. 

 

Специальная цена для участия в мастер-классе для участников Конференции – 4 000 руб. 

(при одновременной регистрации на оба мероприятия) 

 

Адрес проведения Конференции и мастер-класса: 

Академия ПК и ППРО 

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

(метро "Водный стадион") 


