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Высшая школа Монтессори метода 

The Higher School of the Montessori Method 
официальный Учебный центр АМИ в России (Санкт-Петербург) 

 

приглашает принять участие  

Монтессори 12 - 18: АМИ программа 

Семинар для специалистов и родителей 

Санкт- Петербург, 28 марта, суббота, 11:00 – 17:00 

 
Это встреча-общение для родителей и специалистов, в ходе которой вы узнаете: 

✓ Что же на самом деле интересно подросткам  

✓ Такие ли они, какими мы привыкли их видеть  

✓ Как помочь им освоиться в мире и обществе 

✓ Как наладить отношения с подростком в семье 
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Могут ли подростки гармонично развиваться и учиться с интересом? 

МОГУТ! 

 

И одно из мест, где такое происходит – Монтессори-школы ERDKINDER – ДЕТИ ЗЕМЛИ! 

Учиться детям в Монтессори-классах 12-18 не просто интересно, там продолжает работать 

продуманная система воспитания всех необходимых социальных, коммуникативных и иных 

навыков, необходимых в самостоятельной жизни, но – уже на новом этапе развития ребёнка, 

который Мария Монтессори назвала возрастом второго рождения и Социального 

новорождённого. 

 

Ведущая семинара: Анна Гурарий (АМИ дипломы 0-6 и 12-18) – основатель и 

руководитель Монтессори школы «Гураня» (Московская область). 

 

Выдаётся сертификат ВШММ 
 

Семинар состоится: 

28 марта 2020, суббота, с 11:00 до 17:00 (с перерывом на обед). 

Пожалуйста, обратите внимание: обед не входит в стоимость семинара; 

присмотр за детьми не осуществляется. 

 

Адрес: Высшая школа Монтессори-метода: СПб, Невский проспект, 78  

(вход с фасада через подъезд, 4-й этаж), метро "пл. Восстания/ Маяковская" или 

"Гостиный двор".  

Стоимость участия 

Индивидуальный слушатель 3 000 рублей 

Второй и следующий участники от одной организации/ семьи 

(при предъявлении соответствующих документов) 

1 000 рублей 

члены АМИ и Фонда Монтессори скидка 10% 

 

Количество мест ограничено! 

Регистрация и предварительная оплата обязательны. 

Для регистрации отправьте заявку на: ami.hsmm@gmail.com 
 

Возврат оплаты 100% при отмене регистрации до 20 марта включительно;  

50% - до 25 марта включительно. 

При неявке на семинар без отмены регистрации оплата не возвращается. 

Замена участника без доплаты до 28 марта. 
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ИНФОРМАЦИЯ об УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ АМИ 

 

Политика распространения информации: 

В учебном центре не разрешается вести видео или аудио съёмку занятий, 

семинаров, мастер-классов, а также - учебных материалов или среды без 

специального разрешения ведущего и администрации Учебного центра. 

 

Инфраструктура 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МОНТЕССОРИ МЕТОДА расположена в историческом 

центре Санкт-Петербурга.  

 

В непосредственной близости расположены остановки общественного 

транспорта, кафе и рестораны, торговые центры, рынок, продуктовые и другие 

магазины, а также - многие достопримечательности: музеи, театры, храмы. 

 

В помещении Школы имеется горячая и холодная вода, туалеты, евророзетки. 

Доступ в интернет НЕ предоставляется. 

Внутри необходима СМЕННАЯ ОБУВЬ. 

 

Дополнительные возможности: 

Принтер, копировальный аппарат (лист А4 – 10 руб.) 

В Учебном центре можно приобрести книги о Монтессори-методе. 

 

Питание: 

В Школе есть оборудованная кухня: холодильник, микроволновая печь, 

электрический чайник, кулер с горячей и холодной водой, посуда. 

Во время обеденного перерыва Вы можете остаться в школе или пойти в кафе. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

КОНТАКТЫ 
 

Администратор – Елена Адаменкова 

Телефон: +7 911 765 29 65. 

 

Руководитель Школы – Анна Пугачёва 

Телефон: +7 921 962 26 42 (также WhatsApp, Телеграм);  

E-mail: ami.hsmm@gmail.com  
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