
Высшая школа Монтессори метода – ВШММ  

Санкт-Петербург 

официальный Учебный центр АМИ в России  

                 The Higher School of the Montessori Method 

 

Новости и подробности о курсах можно посмотреть на сайте ВШММ 

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

 

• Второй полный официальный учебный AMI курс 3-

6 под руководством тренера AMI Мадлены Ульрих 

с переводом на русский язык стартует в апреле 2019 

года в Санкт-Петербурге. Содиректор курса – 

Гретчен Холл (США) – тренер AMI 3-6, президент 

AMI USA. Курс состоит из 4 блоков по 5 недель: 

апрель и сентябрь-октябрь 2019 г., февраль-март и 

август 2020 г. 

Язык курса: английский и русский. 

Регистрация на курс начнётся в начале 2019 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 

2020-21 году под руководством АМИ-тренера 3-6 в Санкт-Петербурге. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Первый российский курс АМИ 6-12 запланирован в 2021-2023 годах в 

Санкт-Петербурге. Директор курса – тренер АМИ Ребекка Даллам 

(Австралия). 

Курс будет состоять из 3-х блоков по 2 месяца:  

1. апрель-май 2021, 

2. апрель-май 2022, 

3. апрель-май 2023. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Ассистентский курс АМИ 0-3 (подготовка ассистентов Монтессори-учителя 

для Нидо и тоддлер-групп) под руководством АМИ-тренера 0-3 запланирован 

на 2019 год в Санкт-Петербурге или Москве. 

Язык курса: русский. 

 

• 2-й Ассистентский курс АМИ 3-6 (подготовка ассистентов Монтессори-

учителя для классов 3-6) под руководством АМИ-тренера 3-6. 

Сроки проведения уточняются. 

Язык курса: английский и русский. 

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


 

• 2-й Ассистентский курс АМИ 6-12 (подготовка ассистентов Монтессори-

учителя для начальной школы) под руководством АМИ-тренера 6-12. 

Сроки проведения уточняются. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Refresher АМИ семинар для учителей АМИ 3-6 (повышение квалификации) 

под руководством АМИ-тренера 3-6 Мадлены Ульрих. 

Сроки проведения и тема уточняются. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Refresher АМИ семинар 6-12 (повышение квалификации) под руководством 

АМИ-тренера 6-12 Ребекки Даллам. 

Сроки проведения и тема уточняются. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• 7-й российский курс АМИ 0-3 «Ассистенты раннего детства» (Санкт-

Петербург) под руководством АМИ-тренера 0-3 запланирован на осень 2020 

года. 

Язык курса: русский. 

 

• Информационный семинар «Схема английского языка в Монтессори-

классе 3-6» под руководством АМИ-тренера Мадлены Ульрих: для учителей 

и ассистентов классов 3-6, применяющих английский язык в качестве 

основного или второго языка в среде; принципы создания билингвальной 

среды в классе 3-6. 

Сроки проведения уточняются. 

      Язык курса: английский и русский. 

 

• Обучающий семинар «Ссориться хорошо!» - “Ligare bene!” Психолого-

педагогического центра (Милан, Италия) – методика обучения детей 3-12 лет 

решать конфликты без помощи взрослых – для Монтессори-учителей, 

родителей и специалистов, работающих с детьми. 

2-дневный семинар запланирован на одни из выходных в мае-июне 2019 

года в Санкт-Петербурге. 

Ведущий семинара – Даниеле Новара – психолог, педагог, автор метода. 

      Язык семинара: итальянский, русский. 

 
Для регистрации на курсы необходимо прислать запрос на  

ami.hsmm@gmail.com 
 

 

КОНТАКТЫ 

www.training.montessori-org.ru 

mailto:ami.hsmm@gmail.com
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