
Межрегиональный общественный Фонд 

поддержки и развития метода Марии Монтессори 
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale) 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                            июль-декабрь 2017 

___________________________________________________________________________________ 

www.montessori-org.ru                                                      ami.montessori.russia@yandex.ru 
1 

 

ТРАДИЦИОННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ АМИ 
 

 
 

Руководство и команда Association Montessori Internationale шлёт 

свои самые лучшие поздравления с праздниками и желает вам 

бесконечного удовлетворения вашей Монтессори Работой! 
 

 
 

В ребёнке - больше 
знания, больше 
мудрости. Если мы их 
не используем, то 
только потому, что 
отвергаем 
возможность 
смириться и увидеть 
чудо этой души и 
научиться тому, что 
ребёнок способен 
преподать.  

 
Maria Montessori, 
 "Reconstruction in 

Education" 
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Мы хотим поделиться со всеми поздравлениями, полученными от наших друзей и коллег! 
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Your friends at the Montessori Institute of San 
Diego are wishing you health and happiness 

this Holiday Season and prosperity in the New 
Year. 

 

"The child is a well-spring of love.  Whenever we touch the child, we touch 
love.... In the vicinity of children mistrust melts away; we become sweet 

and kindly, because, when we are gathered about them, we feel warmed by 
that flame of life which is there, where life originates."     

-Maria Montessori 

All the best to you and your families. 
The MISD Team 
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО  МОНТЕССОРИ  КОНГРЕССА  2017 
 

В июле 2017 года, в самом центре Европы, в Праге состоялся 28-й 

Международный Монтессори Конгресс.  
 

Конгресс является самым важным и самым 

крупным событием Монтессори-движения во 

всем мире. 

 

Этот конгресс объединил более 2 500 тысяч 

участников из более, чем 80 стран, в том числе 

– российскую делегацию, и подарил 

участникам более 200 интереснейших 

мероприятий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С некоторыми итогами конгресса можно 

ознакомиться здесь: 

http://www.montessoricongress2017.org/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующий Конгресс состоится в Тайланде в 2021 году! 
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ИТОГИ VII КОНФЕРЕНЦИИ 
21 - 22 октября в Москве состоялась очередная 

Конференция Фонда Монтессори 

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

 

Первый день конференции был посвящён самым 

интересным тенденциям современного мирового 

Монтессори-движения, которые обсуждались этим летом 

на 28-м международном Монтессори конгрессе в Праге.  

Второй день был заполнен выступлениями самых 

опытных учителей и руководителей-практиков из числа 

выпускников Московского Монтессори центра. 

 

Во второй половине дня почётный гость 

конференции 

Мария Рот 

выступила с 

темой 

«Гибкость 

Монтессори 

учителя в 

работе с 

детьми». 

 

В течение всего времени работы Конференции: презентации производителей Монтессори-

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

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». 

23 октября состоялся мастер - 

класс тренера AMI 3-6 Марии 

Рот «Искусство манипуляции с 

Монтессори-материалом» 

 

Следующая Конференция осенью 2018 года 

в Москве пройдёт под эгидой Федерации 

восточно-европейских филиалов АМИ! 
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Высшая школа Монтессори метода 
ВШММ (Санкт-Петербург) – единственный официальный Учебный 

центр АМИ в России – The Higher School of the Montessori Method -

проводит 6-й курс АМИ Монтессори 0-3 «Ассистенты раннего детства» 
Квалификация Ассистента раннего детства реализуется в различных областях: 

➢ Монтессори-учитель младенческого класса 

(Нидо)  

➢ Монтессори-учитель тоддлер-класса 

➢ Домашнее воспитание 

➢ Консультирование беременных и будущих 

родителей 

➢ Консультирование по организации 

домашней среды 

➢ Мастер-классы по изготовлению пособий 

и игрушек 

➢ Родительские школы и семинары 

➢ Консультирование специалистов и 

родителей по взаимодействию с детьми 

раннего возраста 

 

 

8-9 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге  

состоялся Первый российский Refreshing курс  

"Программа русского языка в Монтессори-классе 3-

6 по АМИ-стандарту"  

под руководством АМИ-тренера 3-6, директора 

российского АМИ-курса 3-6, Мадлены Ульрих 

(Madlena Ulrich).  

Курс был открыт для всех желающих. Слушатели 

получили полную схему обучения русскому языку в 

Монтессори-классе 3-6, разработанную для 

российского АМИ-курса. 

 

ВШММ планирует ещё несколько семинаров 

Мадлены Ульрих в России в следующем 

году. 

 

Новости и подробности о курсах и семинарах 

можно посмотреть на сайте ВШММ 

http://training.montessori-org.ru/ 

http://training.montessori-org.ru/
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Анонс ближайших курсов ВШММ 
 

• Первый российский Вводный курс 0-3 "Монтессори подход к детям раннего 

возраста" для Монтессори-учителей 3-6, 6-12, администраторов школ, 

родителей и других специалистов – под руководством АМИ-тренера Патрисии 

Уоллнер – пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 4 мая 2018 года. Курс открыт 

для всех желающих. 

Регистрация начинается 1 марта 2018 года! 

 

• Ассистентский курс 6-12 (подготовка ассистентов Монтессори-учителя 

начальной школы) под руководством АМИ-тренера 6-12 Ребекки Даллам 

(Австралия) пройдёт в Санкт-Петербурге с 30 июля по 10 августа 2018 года. 

Регистрация начинается 10 мая 2018 года! 

 

• Foundation (Базовый) АМИ курс 3-6 длительностью 5 недель, предназначенный 

для будущих студентов курса АМИ 6-12, не имеющих АМИ дипломов 3-6, а 

также – для руководителей школ, ассистентов, родителей и т.п. состоится в конце 

2018 или начале 2019 года под руководством 

АМИ-тренера 3-6 в Санкт-Петербурге. 

 

• Второй полный официальный учебный 

AMI курс 3-6 под руководством тренера AMI 

Мадлены Ульрих с переводом на русский 

язык запланирован в 2019 году в Санкт-

Петербурге.  

 

• Первый российский курс АМИ 6-12 также 

запланирован в 2019 году в Санкт-

Петербурге. 

 

• 7-й российский курс АМИ 0-3 

«Ассистенты раннего детства» (Санкт-

Петербург). 

 

 

Для регистрации на курсы необходимо 

прислать запрос на  

ami.hsmm@gmail.com  

mailto:ami.hsmm@gmail.com
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Работа Представительств Фонда в регионах - отчёты 
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Работа Представительств Фонда в регионах - ПЛАНЫ 

Собрания АМИ-клуба в Москве 
 

14 января 11.00-14.00 состоится Закрытое собрание AMI- клуба Представительств 

Москвы и Московской области Фонда Монтессори 

 

Работа Представительств по Москве и Московской области с Нового года переходит 

на Новый уровень!  

 

Мы соберёмся, чтобы обсудить стратегию развития Представительств, выработать 

конкретные решения.  

Приглашаем всех руководителей, AMI – учителей, членов Фонда Монтессори (или тех, 

кто думает, чтобы ими стать) на наше Собрание. 

 

Каждый участник сможет вынести для себя полезную информацию о том, Зачем 

нужен Фонд Монтессори и Как он может Содействовать развитию наших Школ. 

 

Ждём Вас!!! 

 

20 января 11.00-16.00 с перерывом на дружественный обед пройдёт  

Открытое Собрание АМИ - клуба! 

 

В программе Собрания: 

1. Итоги торгового форума "Секреты детского ритейла" - последние маркетинговые 

данные по трендам детской отрасли. 

2. Презентация нового Проекта Московского отделения и Представительства Фонда по 

Московской области "Содействие Монтессори школам" 

3. Вопросы - ответы. Монтессори нетворкинг ☺️ 

 

Ждём Всех, кто не равнодушен к Монтессори методу и его развитию в Москве и 

Московской области!  

 

Адрес проведения: 

Монтессори-школа ГУРАНЯ, г. Химки, ул. Молодёжная 2-А  

 

Регистрация обязательна: по телефону 84986832021,  

Whats-up: 89104282517 Анна Гурарий 

 

Вход бесплатный! 
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Резиденция для подростков в Москве 
 

Монтессори-школа ГУРАНЯ открывает в новом году  

РЕЗИДЕНЦИЮ для ПОДРОСТКОВ в Москве  

в коротком формате! 

 

В программе: 

- Монтессори метод 

- профессиональная ориентация 

- междисциплинарный подход в рамках учебы и 

работы 

- помощь в учебе 

- проектная деятельность 

- основы методологии И. Адизеса  

 

Режим работы Резиденции: воскресенье: 15-18.00 

 

Начало программы 21 января 2018г. В 15.00! 

 

Адрес: Москва, ул. Мясницкая д. 13 стр.11 

 Руководитель и преподаватель программы:  

Анна Гурарий 

основатель ГУРАНИ, AMI педагог (12-18),  

 Набор уже идёт! Количество мест ограничено! 

Информация по телефону: 89104282517, 

whats-up 89104282517 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОНТЕССОРИ СОВЕТ 
 

Поздравляем всех ещё раз с наступающим Новым годом и с радостью сообщаем, что 

вступаем в Новый год с новой инициативой Фонда Монтессори – создание 

Национального Монтессори Совета. 
 

Идею поддержали наши коллеги из Московского Монтессори центра, Высшей школы Монтессори 

метода, Межрегиональной Монтессори Ассоциации, Международного института Монтессори 

педагогики и фабрики Монтессори-Питер. 

 

 
 

Мы рассматриваем этот Совет как свободный совещательный орган для нашего Монтессори-

сообщества, площадку для обсуждения любых вопросов Монтессори-движения для возможности 

эффективно и позитивно взаимодействовать. 

_________________________________________________________________________________ 

Приглашаем всех к сотрудничеству, участию в проектах и программах Фонда для 

достижения нашей общей цели – помощи детям в полноценном развитии их 

природного потенциала. 

Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-

движения подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/  

© МО Фонд Монтессори, 2017 

http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

