
Высшая школа Монтессори-метода                The Higher School of The Montessori Method 

              Учебный центр АМИ                                                A.M.I. Training Center 
                                                  

 

_______________________________________________________________________________ 

  Санкт-Петербург   РОССИЯ                                                Saint Petersburg    RUSSIA 

www.training.montessori-org.ru                                                                     ami.hsmm@gmail.com  

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ! 

АМИ КУРС ПОДГОТОВКИ АССИСТЕНТОВ для 

МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 6-12 

AMI Elementary Assistants course 

30 июля – 10 августа 2018 года 

Санкт-Петербург 

Тренер курса – Ребекка Даллам  

(Rebecca Dallam)  

тренер АМИ 6-12 (США, Австралия) 
 

Курс пройдёт в режиме полного дня - 2 недели с 

выходными (сб., вс.) 

 

Курс пройдёт на английском языке с переводом на русский, на базе 

Монтессори-школы «Золотая бусина» (Elementary класс). 

 

Адрес проведения курса: 

Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 13 (метро «Чкаловская»). 

 

Цель этого курса - помочь взрослым, интересующимся системой начальной 

школы Монтессори, стать полноценными ассистентами Монтессори учителя в 

классе 6-12, понимать психофизиологические особенности этого возраста детей, 

познакомиться с организацией работы в Elementary классе, понять роль и задачи 

взрослых в работе с младшими школьниками. 

 

Особенностями возраста старшего детства являются пробуждающийся 

когнитивный интерес, склонность к коллективной деятельности, 

чувствительность к морально-нравственным категориям.  

 

В организации работы с детьми в Elementary классе очень важно научить детей 

самостоятельно учиться и решать возникающие вопросы, планировать свою 

деятельность и отвечать за свои решения, при этом успевая продвигаться в 

усвоении школьной программы. Взрослые должны создать условия для 

свободного исследования и атмосферу дружественности и справедливости в 

группе, постепенно передавая всё больше самостоятельности детям. 
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Курс рассчитан на учителей 

начальной школы, 

ассистентов классов 6-12, 

учителей классов 3-6, 

желающих лучше понять – к 

чему они готовят детей, 

администраторов и 

руководителей школ, 

родителей и любых 

специалистов, работающих 

с детьми 6-12 лет. 

 

 

Продолжительность учебного курса: 

• 10 дней занятий в учебном центре 

• 9 дополнительных часов наблюдения в классах 6-12 

 

По окончании выдаётся Сертификат АМИ 

Для получения сертификата студент должен присутствовать как минимум 

на 90 % учебных занятий и пройти наблюдения. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Стоимость участия в курсе: 60 000 руб. 

Количество мест в группе ограничено. 

Предварительная регистрация обязательна. 

Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на ami.hsmm@gmail.com 

После получения заявки при наличии мест в группе участнику высылается 

Договор участия и выставляется счёт для оплаты по безналичному расчёту.  

 

Наличная оплата возможна до 30 июня в офисе ВШММ в Санкт-Петербурге по 

адресу: ул. 2-я Советская, дом 18, тел. 717-20-68 (будни, с 10 до 17). 

 

Зачисление на курс - после полной оплаты стоимости – 60 000 рублей. 

 

Возврат оплаты 100% производится при отмене регистрации до 15 июля 

включительно;  

50% - до 25 июля 2018. 

При неявке на курс без отмены регистрации оплата не возвращается. 

Замена участника без доплаты возможна до 29 июля. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

Ассистентский курс включает теоретические лекции, чтение, обсуждения, 

практические занятия и изготовление материалов. 

 

Обязательные задания для студентов – 9 часов наблюдений и 3 письменных 

работы (500-1000 слов) на темы, изучаемые на курсе. 

 
 

Теоретические лекции включают: 

Самопостроение и развитие человека 

Человеческие потребности и тенденции 

4 стадии развития человека 

Наблюдение 

Подготовленная среда 

Дети 2-й стадии развития 

Космическое воспитание 

Свобода и ответственность 

Походы и экскурсии 

Роль ассистента в классе 6-12 

 

Студентам предоставляется список литературы для обязательного чтения, 

которую необходимо прочитать до начала курса. 
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