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Уникальный тур АМИ-клуба  
«2 Конференции и 4 плана: Чехия - Голландия» 

Ноябрь 2018 
 

01 – 11 ноября 2018 состоится очередной образовательный тур АМИ-клуба.  

В этом году мы будем участвовать сразу в 2-х европейских конференциях с 

выдающимися спикерами – тренерами АМИ и посетим Монтессори-школы, 

работающие по АМИ-стандарту с детьми разного возраста в 2-х странах – Чехии 

и Голландии, а также – Дом-музей Марии Монтессори в Амстердаме.  

Примерный  маршрут  тура (может незначительно измениться в связи с условиями 

принимающих сторон):  

                            01-04 ноября - Прага, Чехия 

Лидеры Монтессори 
Первая международная конференция для собственников, 

руководителей и администраторов Монтессори-школ 

Ключевые докладчики - известные лидеры Монтессори-

собщества с обширными знаниями и опытом –  

        Питер Дэвидсон,  

                                Кэти Минарди,  

                                                 Сью Притцкер. 

Конференция пройдёт с переводом на русский язык! 

Подробная программа Конференции – на русскоязычной 

странице сайта http://leadmontessori.com/ru/conference/ 

Регистрация – он-лайн. При регистрации через Фонд Монтессори предоставляется 

групповая скидка в 10%. Для получения специального кода на скидку – пришлите 

заявку на почту Фонда Монтессори ami.montessori.russia@yandex.ru 

 

 

http://leadmontessori.com/ru/conference/
mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
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05 ноября – посещение Монтессори-школы «Andilek» (Прага) АМИ-стандарт. 

06 ноября – посещение подростковой программы в пригороде Праги. 

06 ноября, вечер – перелёт в Амстердам, Голландия, заселение в отели. 

07 – 08 ноября - посещение Монтессори школ в Амстердаме и Гааге. 

Музей Мадуродам – Голландия в миниатюре (Гаага).  

09 ноября  - Дом-музей Марии Монтессори и офис АМИ в Амстердаме. 

09 ноября, после обеда – переезд в г. Зелем (Zelhem), Голландия. 

09 – 11 ноября  

7-й Европейский Nienhuis Монтессори ретрит 

Путешествие через 4 стадии развития 

 
 

Уникальная программа этого года – выступления 4-х тренеров АМИ об 

особенностях развития детей и Монтессори подходе от 0 до 18 лет. 

Докладчики: Патрисия Уоллнер (0-3),  

                                       Мадлена Ульрих (3-6),  

                                                          Карла Фостер (6-12), 

                                                             Дженни Мари Хёглунд (12-18). 
 

             
Патрисия Уоллнер   Мадлена Ульрих        Карла Фостер             Дженни Хоглунд 
(Patricia Wallner)          (Madlena Ulrich)         (Carla Foster)  (Jenny Marie Höglund) 

                  0-3                           3-6                               6-12                    12-18  

https://mail.yandex.ru/?uid=6136448&login=practique#Patriciaeccb333fa896eaa7cb30d30e7f6e31d5
https://mail.yandex.ru/?uid=6136448&login=practique#Madlenaa53d42195b7c9ee8513b40a0ab5ad5aa
https://mail.yandex.ru/?uid=6136448&login=practique#Carlaa7dd2cb29ea96e62bd0bbecaf2651507
https://mail.yandex.ru/?uid=6136448&login=practique#Jenny0dc007fed4247bcc3cb0b024042dcbc8
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Стоимость участия – всего 75 евро за все дни, включая питание. 

Это событие проходит непосредственно на фабрике Монтессори-материалов 

Nienhuis, во время его проведения есть возможность приобретения Монтессори-

материалов со скидкой 20%. 

Ретрит проходит на английском языке. 

Подробная информация о Ретрите на сайте  

https://www.nienhuis.com/en/about-the-7th-european-nienhuis-montessori-

retreat/page/2815/ (английский) 

Регистрация обязательна – ЗДЕСЬ:  
 

 Register for the 7th European Montessori Retreat > 
 

   11 ноября, после обеда - отъезд в Амстердам, вылет домой. 
    

По вопросам участия в туре обращайтесь:  

ami.montessori.russia@yandex.ru  
 

Условия участия в туре: 

Фонд Монтессори обеспечивает договорённость со школами для посещения группой и 

сопровождение группы во время переездов по маршруту тура, консультирует по 

бронированию гостиниц, приобретает сувениры от группы для школ и принимающих 

организаций.  

Организационный сбор для участников составляет 5 000 руб. 

Участники самостоятельно бронируют и дополнительно оплачивают: 

• авиаперелёты,  

• шенгенскую визу и медицинскую страховку, 

• регистрационные взносы на конференции, 

• гостиницы по маршруту тура, 

• питание во время путешествия, 

• общественный транспорт,  

• билеты в музеи и т.п. 

Примерная стоимость участия (билеты эконом-класса, гостиницы 3*): 200 000 руб. 

Дополнительная опция – частичное участие в туре – вы можете выбрать варианты: 

1. Конференция в Праге + посещение школ в Чехии 

2. Конференция в Праге + посещение школ в Чехии и Голландии 

3. Посещение школ в Чехии и школ и исторических мест в Голландии + Nienhuis Ретрит 

4. Посещение школ и исторических мест в Голландии + Nienhuis Ретрит 

Регистрационный взнос одинаковый для всех вариантов программы. 
Рекомендуемые бронирования: 

1. Перелёт в Прагу 31 октября 

2. Гостиница в Праге до 6 ноября в районе Прага 5 (район проведения Конференции) 

3. Перелёт Прага – Амстердам (Czech Airlines) 

Вылет: 6 ноября 2018 в 17:25. Прилёт: 6 ноября 2018 в 19:00. 

4. Гостиница в Амстердаме с 6 по 9 ноября, район Центрального вокзала 

5. Гостевой дом в Зелеме c 9 по 11 ноября, по возможности в районе офиса Nienhuis - 

Industriepark 14, 7021 BL Zelhem, The Netherlands. 

https://www.nienhuis.com/en/about-the-7th-european-nienhuis-montessori-retreat/page/2815/
https://www.nienhuis.com/en/about-the-7th-european-nienhuis-montessori-retreat/page/2815/
http://heutink-international.m1.mailplus.nl/nct3613746/cMEySIYhwWeDSTv
http://heutink-international.m1.mailplus.nl/nct3613747/cMEySIYhwWeDSTv
http://heutink-international.m1.mailplus.nl/nct3613748/cMEySIYhwWeDSTv
mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
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МОНТЕССОРИ-КОНФЕРЕНЦИЯ 2018 в МОСКВЕ 

VIII Международная Конференция 

интеграция метода Марии Монтессори  

с отечественным образовательным пространством  

"Счастливый взрослый рождается в детстве" 

Москва, 24 - 25 ноября (суббота-воскресенье) 2018 года  

Время работы Конференции:  с 10.00 до 17.00. 

В первый день, 24 ноября, регистрация участников начнётся с 9.00. 

 

В программе Конференции – доклады международных экспертов, выступления и мастер-

классы ведущих специалистов-практиков и в области Монтессори-метода и партнёров из смежных 

областей науки, занимающихся гармоничным развитием человека. 

Во второй половине дня состоятся заседания по секциям, круглые столы и брифинги с ведущими 

специалистами, а также - панельная дискуссия, на которой слушатели смогут задать любые 

вопросы относительно развития человека и получить ответ от ведущего специалиста в данной 

области. 

Участники конференции будут иметь возможность поделиться своим опытом, впечатлениями и 

информацией в свободном общении во время кофе-пауз, обеда и фуршета (опционально). 

 

В субботу, 24 ноября, вечером, состоится фуршет – мы приглашаем всех желающих к 

неформальному общению в дружеской атмосфере с руководителями Фонда Монтессори и ведущими 

специалистами Монтессори-движения. Это закрытое мероприятие по предварительной регистрации 

за дополнительную плату (2 000 руб.) в одном из ближайших ресторанов. Количество мест 

ограничено, регистрация и оплата до 15 ноября, запрос на участие направляйте на 

ami.montessori.russia@yandex.ru. 

 

Второй конкурс видеороликов «Мой класс – моя среда» снова проводится среди 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 ноября на адрес: ksum@inbox.ru 
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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! 

 

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 ноября 2018 года 

на ksum@inbox.ru 

Статьи не рецензируются и не возвращаются. 

 
Подробная Программа Конференции будет опубликована на сайтах Фонда Монтессори 

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

 

Заявки на участие в конференции направлять на  

ami.montessori.russia@yandex.ru 

 

Стоимость участия в Конференции 
 

Дата регистрации Полная стоимость Льготная стоимость 

оплата до 10 ноября 
8 000 рублей (оба дня) 6 000 рублей (оба дня) 

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

оплата с 11 до 25 ноября 

включительно 

10 000 рублей (оба дня) 8 000 рублей (оба дня) 

6 000 рублей (один день) 5 000 рублей (один день) 

 

В оплату входит участие в конференции и питание (кофе-паузы и обеды). 

 

Льготная стоимость действует для членов АМИ и Фонда Монтессори, членов Восточно-

Европейской Федерации филиалов АМИ, руководителей организаций-участников движения 

«Единый голос». 

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

информационные материалы и Сборник материалов конференции. 
 

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 ami.montessori.russia@yandex.ru  

       

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

                                                                                 и Санкт-Петербурге (тел. 8-952-201-03-68) 

 

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

до 23 ноября на ami.montessori.russia@yandex.ru  

 

Всем участникам Конференции выдаётся Сертификат участника 

mailto:ksum@inbox.ru
http://www.montessori-org.ru/
http://www.montessori-center.ru/
mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
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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. 

 

Организациям и общественным движениям: специальная групповая цена со скидкой при участии 

в конференции организованной группы от одной организации от 10 человек. 

Предложение высылается по запросу. 

 

По вопросам участия организаций обращаться на 

ami.montessori.russia@yandex.ru 
 

 

Адрес проведения Конференции: 

Московский Педагогический Государственный Университет 

проспект Вернадского, дом 88  

(станция метро Юго-Западная) 

 

 
  

 

mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
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Проект: Карта Монтессори-площадок России 
 

Фонд Монтессори запустил проект создания единой интерактивной карты ВСЕХ 

Монтессори-площадок, существующих в России и сопредельных странах 

Проект осуществляется совместно с ММА. 

Карта составляется на базе Google Maps. 

Целью проекта является помощь всем, интересующимся Монтессори-методом, в 

поиске школы для ребёнка, коллег для сотрудничества, сбора статистических данных и 

т.п. 

Вся информация о площадке на карте общедоступна. 

Выбор можно будет осуществлять по нескольким критериям: региону, возрасту детей, 

образовательному стандарту и т.п. 

Добавление площадок на карту происходит бесплатно на основе заполнения Анкеты: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJAXJ4Qqpc4CBJMfupPQ1olq9a07cNpj5OF

L6bFtDGomqn4w/viewform 

 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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БИБЛИОТЕКА  ФОНДА  МОНТЕССОРИ 

Издательство Фонда Монтессори выпускает из печати 2 книги, которые будут 

чрезвычайно полезны как родителям, так и специалистам, и, мы надеемся, станут 

незаменимыми настольными пособиями для всех, кто стремится помочь ребёнку 

реализовать его природный потенциал. 

 

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД на РЕБЁНКА  

Патрисии Спинелли и Каран Баншери  книга для 

родителей и воспитателей, написанная АМИ-

тренером 0-6.  

В ней читатель найдёт не только теоретическую 

информацию о развитии детей от рождения до 6-ти 

лет, но множество практических советов с 

иллюстрациями. 

 

 

 

 

Книга Джинн Миллер «Монтессори-музыка» - 

для учителей Монтессори 3-6 и 6-12 - практическое 

пособие по работе с музыкальными 

колокольчиками Монтессори. 

Эта небольшая брошюра с классическими 

презентациями и комментариями тренера АМИ, 

доктора наук, по работе с этим уникальным 

материалом станет бесценным дополнением 

альбомов даже для учителей, закончивших курс 

АМИ.     

Автор демонстрирует глубокое понимание сути 

материала и доносит до читателя всю простоту и 

точность работы с колокольчиками, которая 

помогает маленьким детям самостоятельно 

развивать абсолютный музыкальный слух. 

В книге приводятся также все необходимые упражнения для изучения нотного письма 

в Домах Детей. 

 

По вопросам оптовой закупки книг обращайтесь на: 

ami.montessori.russia@yandex.ru 

mailto:ami.montessori.russia@yandex.ru
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Анонс ближайших курсов ВШММ 
ВШММ (Санкт-Петербург) – единственный официальный Учебный 

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

Новости и подробности о курсах и семинарах 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 АМИ 

3-6, президент AMI USA. Курс состоит из 4 блоков по 5 

недель: апрель и октябрь 2019 г., апрель 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 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: апрель-май 2021, 2022 и 2023 

годов. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Ассистентский курс 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 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/
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• 2-й Ассистентский курс 6-12 (подготовка ассистентов Монтессори-учителя для 

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

Сроки проведения 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  

 

___________________________________________________________________________ 

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, 2018 

mailto:ami.hsmm@gmail.com
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

