
МПГУ - Центр педагогики Марии Монтессори  

МО Фонд Монтессори – филиал AMI в России 

 www.montessori-center.ru                                        www.montessori-org.ru  

IX Международная Конференция  

«Свободный ребенок. От Монтессори до наших дней» 

Москва 15 -16 ноября 2019 года 

IХ Международная Конференция 

интеграция метода Марии Монтессори  

с отечественным образовательным пространством  

«Свободный ребенок. От Монтессори до наших дней».   

Москва, 15 - 16 ноября (пятница-суббота) 2019 года  

Время работы Конференции: 

15 ноября, в пятницу, регистрация участников начнётся с 13.00 

Конференция будет проходить с 14.00 до 20.00 

16 ноября, в субботу – с 10.00 до 17.00 

 

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 день с утра пройдут секции, круглые столы и брифинги с ведущими 

специалистами, а также - панельная дискуссия, на которой участники 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, 16 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 5 ноября, запрос на участие 

направляйте на ami.montessori.russia@yandex.ru. 

 

Третий 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, и получит Сертификат победителя и 

специальный Приз от наших партнёров!  

Все участники финала станут лауреатами конкурса с вручением Сертификатов.  

Ролики можно присылать до 02 ноября на адрес: ksum@inbox.ru 

http://www.montessori-center.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. Докладчики 

принимают участие в конференции бесплатно. Заявки на участие с тезисами выступления 

принимаются до 28 октября 2019 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 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 1 ноября 
8 000 рублей (оба дня) 6 000 рублей (оба дня) 

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

оплата с 1 до 14 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 и обеды), 

информационные материалы и Cборник 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 12 ноября на ami.montessori.russia@yandex.ru  

 

Всем участникам Конференции выдаётся Сертификат участника 
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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. 

 

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) 

 

ВНИМАНИЕ! 

Партнёрская Конференция  

«Особенный ребёнок» 

17 ноября 2019 года, воскресенье 

Москва, ул. Шипиловская, 28А, бизнес пространство отеля «МИЛАН» (2 этаж) 

Участникам Конференции Фонда Монтессори – скидка! 

Регистрация по ссылке https://master-class.secret-d.ru/conf 
 

Пишите: info@montessori-press.ru 

Звоните: 8 (926) 176-55–33 
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