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 150 -летие Марии Монтессори 
 

2020 ГОД – ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ  

МОНТЕССОРИАНЦЕВ МИРА:  

31 августа 2020 мы празднуем 

150 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ДОКТОРА МАРИИ МОНТЕССОРИ! 
 

 

Сейчас её потрясающее наследие помогает 
детям и взрослым в 140 странах, и у нас есть 
прекрасная возможность отметить её вклад и 
осознать ценность её образовательной 
системы для всего мира. 
Мы не ограничимся Юбилейным годом. В 2020 
году, и далее - мы призываем вас и впредь, 
постоянно участвовать и поддерживать AMI, 
объединяя 
многочисленных 
монтессорианце
в и педагогов по 

всему миру, как во имя детей, так и во имя 
старшего поколения. 
 
«Образование, способное спасти 
человечество, является немалым 
начинанием; оно включает в себя духовное 
развитие человека, повышение его 
ценности как личности и подготовку 
молодых людей к пониманию времени, в 
котором они живут»  

Мария Монтессори, «Образование и мир» 
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ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА АМИ Линн Лоуренс 
 
«Какой невероятный год выдался для празднования 150-летия Марии Монтессори, но какая 
прекрасная возможность поразмышлять о её работе и показать нам, насколько она 
актуальна и сегодня, и в нашем будущем. 
 
Хотя мы планировали так много отпраздновать лично, делясь нашей работой, нашим 
видением и нашими достижениями в этом году, мы всё же нашли способы общаться по 
всему миру, и я благодарна сообществу AMI за неустанную работу и приверженность 
наследию Монтессори. 
 

 
В этом году мы столкнулись с проблемами и открытиями: глобальная пандемия, которая 
в одночасье заставила нас адаптироваться, поддерживая школы и родителей в процессе 
перемен; мы столкнулись с необходимостью защищать права человека; и мы были 
поражены удивительным влиянием, которое оказало на нашу планету изоляция людей и 
отсутствие путешествий, показывая нам, как мы можем быстро добиться 
положительных изменений, которые, как мы знаем, необходимы для стабильного 
развития будущих поколений. 
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Эти события сфокусировали нас на том, на чём должно быть наше внимание, сейчас и в 
будущем, если мы хотим оказать влияние на мир, как завещала Мария Монтессори. 
 
Этот фокус требует от нас думать о том, насколько доступно образование Монтессори, 
и как мы можем работать, чтобы больше детей продолжали получать к нему доступ в 
любой точке мира. Он также обращает внимание на то достоинство, с которым мы 
относимся к нашим старшим, и на необходимость непрерывной работы для поддержки 
основных прав человека, а также прав детей и их сообществ, а также того, как мы 
должны обеспечить инклюзивность Монтессори образования, так как оно было задумано 
для детей и взрослых любых способностей и всех культур. 
 
Для этого мы должны оставаться открытыми для изучения и понимания потребностей 
всех сообществ, которые стремятся реализовать подход Монтессори. 
 
Когда мы празднуем Юбилей Марии Монтессори и помним всё, чего она достигла одна, 
распространив свои идеи и новаторскую работу в области универсального образования в 
глобальном масштабе, нам нужно подумать о том, как мы можем продолжать 
поддерживать её работу. 
 
Независимо от того, работаем ли мы как часть крупной организации или являемся 
отдельными лицами, поддерживающими работу Монтессори, мы все можем сыграть свою 
роль, чтобы продолжить общение и продемонстрировать невероятное влияние 
образования Монтессори. 
 
У каждого из нас есть эта сила, сила изменить мир к лучшему, но, если мы сможем делать 
это вместе - сотрудничать, делиться, поддерживать, учиться и слушать друг друга - 
просто подумайте, как можно усилить эту разницу. 
 
Как сообщество Монтессори, наш 
долг продолжить эту работу - в 
качестве обязательства в связи с 
её 150-летием - чтобы изменить к 
лучшему любым возможным 
способом, большим или 
маленьким, жизнь наших детей, 
жизни взрослых и старших, в 
наших сообществах и для будущих 
поколений. 
 
Впереди у нас будет 
замечательный, продуктивный, 
вдумчивый, добрый и глобальный 
год сотрудничества!" 
 

Видео обращение можно посмотреть здесь 
 

https://montessori150.org/maria-montessori/message-ami
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ВИДЕО с МАРИЕЙ МОНТЕССОРИ 
 

Предлагаем подборку архивных видео Докторессы 
 
Интервью Марии Монтессори по 
возвращении в Италию после лет, 
проведённых в Индии (1947). В саду 
мы также видим её сына и 
сподвижника Марио Монтессори, её 
невестку Аду Пирсон и подругу 
Марию Мараини, графиню Гонзага. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o
BKzrHwnfMQ&feature=emb_logo 
 

 

 Видеозапись 1 марта 1950 года, 
Амстердам. 
https://www.youtube.com/watch?v=0u
pKT2AINgw 
 
 
Подборка фотографий с дней 
рождения разных лет. 
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=121&v=RwQGvEcTM-
s&feature=emb_logo 
 
 
В честь 150-летия своей великой 
прабабушки Каролина Монтессори 
рассказывает в короткометражном 
фильме. В кадре – исторические фото 
и видео. 
https://montessori150.org/videos/how
-inspirational-life-maria-montessori-
has-impacted-world

https://www.youtube.com/watch?v=oBKzrHwnfMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=oBKzrHwnfMQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=0upKT2AINgw
https://www.youtube.com/watch?v=0upKT2AINgw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=RwQGvEcTM-s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=RwQGvEcTM-s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=RwQGvEcTM-s&feature=emb_logo
https://montessori150.org/videos/how-inspirational-life-maria-montessori-has-impacted-world
https://montessori150.org/videos/how-inspirational-life-maria-montessori-has-impacted-world
https://montessori150.org/videos/how-inspirational-life-maria-montessori-has-impacted-world
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА АМИ 31.08.2020 
 

В день 150-летия со дня рождения 
Марии Монтессори АМИ опубликовала 
новый выпуск ежегодного Журнала 
АМИ. 
 
320 страниц бесценной информации 
– статей самой Марии Монтессори, 
тренеров АМИ и международных 
экспертов. 
 
Журналы АМИ распространяются 
бесплатно только для членов АМИ и 
не поступают в продажу. 
 
Журналы издаются на английском 
языке. 
Фонд Монтессори переводит все 
журналы на русский язык, перевод 
получают также бесплатно все 
действующий члены АМИ и участники 
Фонда Монтессори. 
 

В этом Юбилейном году мы 
объявляем акцию:  
ВСЕМ оформившим членство в АМИ и 
участие в Фонде Монтессори до конца 
2020 года мы предоставим 
английскую версию Юбилейного 
выпуска журнала АМИ и перевод его 
на русский язык. 
 
Членство можно оформить на сайте 

Фонда  
https://montessori-

org.ru/uchastie/edinyj-paket/  

https://montessori-org.ru/uchastie/edinyj-paket/
https://montessori-org.ru/uchastie/edinyj-paket/
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Юбилей Марии Монтессори в Италии 
 

 На родине гениального педагога в её честь праздник продолжается целую 

неделю. Статьи и передачи о ней размещают центральные газеты, теле и 

радиоканалы, выступает президент Итальянской республики. 
 

Телеканал RAI 1. Фильм «Мария Монтессори – учительница жизни» с 
историческими фото и видео, а также – интервью Марио Монтессори. 
 
https://www.raiplay.it/video/2019/02/Passato-e-Presente-Maria-Montessori-
maestra-di-vita-b72a2fd8-6f17-4ae9-b43c-84050505b4a0.html 

 
Статья правнучки, Каролины Монтессори, в газете «Республика» 

 
 
Памятная монета в 2 евро, выпущенная банком Италии  
 
 

https://www.raiplay.it/video/2019/02/Passato-e-Presente-Maria-Montessori-maestra-di-vita-b72a2fd8-6f17-4ae9-b43c-84050505b4a0.html
https://www.raiplay.it/video/2019/02/Passato-e-Presente-Maria-Montessori-maestra-di-vita-b72a2fd8-6f17-4ae9-b43c-84050505b4a0.html
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Серджио Маттарелла, президент Италии: Школа имеет решающее 
значение для будущего страны. Возьмём пример с Марии Монтессори - 
«Её метод пересёк границы, и от её имени многие учителя придали школе 
ценность роста знаний, которая, наряду с литературными и научными 
знаниями, обращает взгляд на целостное развитие личности ученика». 
 
https://www.orizzontescuola.it/mattarella-la-scuola-e-decisiva-per-il-futuro-del-
paese-prendiamo-esempio-da-maria-montessori/ 
 

 
 

30 августа – 6 сентября 2020, Кьяравалле 

(Италия) – родной город Марии 
Мария Монтессори. Возвращение домой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

https://www.orizzontescuola.it/mattarella-la-scuola-e-decisiva-per-il-futuro-del-paese-prendiamo-esempio-da-maria-montessori/
https://www.orizzontescuola.it/mattarella-la-scuola-e-decisiva-per-il-futuro-del-paese-prendiamo-esempio-da-maria-montessori/
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ФОНД МОНТЕССОРИ к ЮБИЛЕЮ 
 

К 150-летию доктора Монтессори вышло в 
свет специальное издание – монография под 
редакцией д-ра пед. наук Сумнительного К. Е., 
посвящённая истории развития Монтессори 
метода в России нового времени. Монография 
написана несколькими специалистами АМИ в 
соавторстве и имеет официальный научный 
статус. 
Книгу можно приобрести в офисах и 
представительствах Фонда Монтессори. 
 
https://montessori-
org.ru/proekty/izdatelstvo/kupit/  

 
 

 

IX ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
МОНТЕССОРИ  

 

ноябрь 2020 
 
Ежегодная конференция Фонда Монтессори 
и Центра Монтессори МПГУ с участием лучших 
российских специалистов и международных 
гостей, посвящённая 150-летию Марии 
Монтессори и развитию Монтессори метода в 
России и мире. 
 
Место и точные даты проведения будут 
сообщены дополнительно. 
 
Подробности будут опубликованы на сайте 
Фонда https://montessori-org.ru/ 

https://montessori-org.ru/proekty/izdatelstvo/kupit/
https://montessori-org.ru/proekty/izdatelstvo/kupit/
https://montessori-org.ru/
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2-й АМИ Ознакомительный курс 6-12 

AMI 6-12 Orientation (Assistants) course 

23 ноября – 4 декабря 2020 года 
 с выходными днями 28-29 ноября (сб/ вс) 

+ 16 и 23 января 2021 года 
(две субботы) 

Тренер курса – Ребекка Даллам  

(Rebecca Dallam)  

тренер АМИ 6-12 (США, Австралия) 
 

Курс пройдёт в ФОРМАТЕ ОНЛАЙН  

в режиме занятости примерно 6 часов ежедневно  

(3 часа онлайн с 10:00 до 13:15, московское время)  

 

При успешном окончании курса выдаётся Сертификат АМИ 

Для получения сертификата студент должен присутствовать как минимум 

на 90 % онлайн сессий, пройти наблюдения и выполнить задания курса. 

Курс пройдёт на английском языке с переводом на русский 

 

Цель этого курса - помочь взрослым, интересующимся системой начальной 

школы Монтессори, понять психофизиологические особенности этого возраста 

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

задачи взрослых в работе с младшими школьниками, стать полноценными 

ассистентами Монтессори учителя в классе 6-12. 

 

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, 

учителей всех возрастов для 

повышения квалификации, 

администраторов и 

руководителей школ, 

родителей и любых 

специалистов, работающих с 

детьми 6-12 лет. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

 

Продолжительность учебного курса: 64 часа (36 часов с тренером + 28 часов 

работы с заданиями). Онлайн-курс состоит из живых сессий, вебинаров, 

дискуссионных форумов, заданий и наблюдений, включает теоретические лекции, 

чтение, обсуждения, практические занятия и изготовление материалов. 

 

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. 

 

Обязательные задания для студентов –3 письменных работы (примерно 500 

слов) на темы, изучаемые на курсе; отчёт по заданным наблюдениям; фотоотчёт с 

изготовленными материалами. Сроки сдачи заданий определяет тренер. 
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Прочие требования 

 

• Для участия в онлайн курсе необходимо иметь устройство для выхода в 

интернет с камерой и микрофоном; устойчивое интернет-соединение. 

• Материалы курса будут расположены на платформе Google Classroom. 

Студент должен располагать личным аккаунтом Google, не корпоративным. 

• В течение онлайн-сессий на платформе Zoom студенты должны 

присутствовать с включённой видеосвязью. 

• Техническая поддержка участников будет осуществляться в WhatsApp 

группе. Студент должен иметь доступ к приложению WhatsApp и 

предоставить учебному центру связанный с приложением номер телефона. 

• Для регистрации на курс необходимо подписать Договор участия и 

предоставить свою фотографию. 

• Для выполнения заданий по чтению студент должен обеспечить себя 

необходимой литературой (отрывки из книг, пока не изданных на русском 

языке, будут предоставлены в электронном виде). 

 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ на сайте http://event.montessori-org.ru/oc6-12  

Количество мест в группе ограничено. 

Предварительная регистрация обязательна. 

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

или заполните ФОРМУ на сайте 

 

http://event.montessori-org.ru/oc6-12
mailto:ami.hsmm@gmail.com
http://event.montessori-org.ru/oc6-12
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В 2020 году у нас нет возможности провести все запланированные 
мероприятия. Однако, мы намерены и дальше поддерживать, и 

распространять идеи нашей Учительницы и её универсальной 
педагогики, следуя её стойкости и творческому наследию, умению 
находить возможности в любой ситуации и всегда – менять мир к 

лучшему!  
Многие организации по всему миру запланировали проведение своих 

мероприятий в следующем году – когда все вместе с таким же энтузиазмом 
мы сможем отпраздновать  

151 год со дня рождения Марии Монтессори! 
 

УЧИТЕЛЯ БЕЗ ГРАНИЦ 
 

Очередная Ассамблея подразделения АМИ Учителя без границ (Educateurs 

sans Frontières) состоится в Миссуоле (США, Missoula, Montana) 

В 2021 году 
• Instagramпрофиль: @ami_esf 
• EsFСторизблог 
• EsFстраницы Facebook 
Нам очень приятно наконец поделиться с 
вами нашим профилем в 
инстаграм-фотографии, видео. 
Хэштэг#AMIEsF чтобы связаться с нами. 
Вы так же можете слушать нас онлайн. На 
нашей странице Soundcloud и на нашем 
сайте вы можете найти записи EsF 
Ассамблеи 2018 и 2019 гг. Посетите нашу 
страницу АМИ EsF на Facebook,  
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2-я АССАМБЛЕЯ МОНТЕССОРИАНЦЕВ РОССИИ 
"150-летие Марии Монтессори: МИРОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ" 

Санкт-Петербург 

ПЕРЕНОСИТСЯ на МАЙ-ИЮНЬ 2021 года 

 
Это событие совершенно необходимо нашему сообществу, поэтому мы не 
могли ни отменить его, ни провести в другом формате – это живое собрание 
представителей действующих в России Монтессори-организаций и почётных 
гостей – международных тренеров, руководства АМИ, потомков Марии 
Монтессори – новое вдохновение и возможности для развития Монтессори-
движения, сотрудничества и объединения сил всех монтессорианцев для 
достижения общих целей! 

Организатор события – Фонд Монтессори, филиал АМИ в России 
 

На специальном сайте АССАМБЛЕИ мы 
продолжаем приём предварительных 
заявок – состав участников будет 
ограничен вместимостью судна!  
Мы также приглашаем все желающие 
школы и организации стать 
партнёрами Ассамблеи! 
 

Точная дата события будет 
опубликована дополнительно 

 

http://event.montessori-org.ru/assemblea
http://event.montessori-org.ru/assemblea
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23-24 октября 2021, Рим 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОНТЕССОРИ КОНГРЕСС 

 

Конгресс организован АМИ совместно с Opera Nazionale Montessori и 

предполагает насыщенную программу с участием многих 

международных экспертов и учёных. 

Дополнительно запланированы многие события перед и после Конгресса. 

 

Событие пройдёт на итальянском и английском языках. 

 

Регистрация уже началась на 

https://www.operanazionalemontessori.it/congresso/ 
 

https://www.operanazionalemontessori.it/congresso/
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КУРСЫ АМИ в РОССИИ 
Высшая школа Монтессори метода – ВШММ  

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

Подробная информация на сайте ВШММ 
 

• АМИ Административный курс длительностью 2 недели – для руководителей 

и администраторов Монтессори-площадок с Сертификатом АМИ состоится  

с 7 по 16 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся в сентябре 2020 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

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

Петербург) под руководством АМИ-тренера 0-3 Анны Пугачёвой. 

Начало курса запланировано на начало 2021 года. 

Регистрация начнётся в октябре 2020 года. 

Язык курса: русский. 

 

• Foundation (Базовый) АМИ курс 3-6 длительностью 5 недель, обязательный 

для будущих студентов курса АМИ 6-12, не имеющих АМИ дипломов 3-6, и 

полезный для руководителей школ, ассистентов, родителей и т.п. состоится в 

марте-феврале 2021 года под руководством АМИ-тренера в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся одновременно с регистрацией на АМИ курс 6-12. 

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. 

Регистрация начнётся октябре 2020 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

http://event.montessori-org.ru/training
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• АМИ Инклюзивный курс под руководством АМИ-тренера – подготовка 

специалистов для работы с детьми с особыми потребностями в Монтессори 

среде. На курс принимаются только учителя с АМИ-дипломами любого 

уровня. 

Сроки проведения уточняются. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• Третий полный официальный учебный AMI курс 3-6 под руководством 

тренера AMI Мадлены Ульрих с переводом на русский язык.  

Начало курса запланировано на февраль-март 2021 года.  

Язык курса: английский и русский. 

Регистрация начнётся осенью 2020 года. 

 

 
Для регистрации на курсы ВШММ необходимо прислать запрос на  

ami.hsmm@gmail.com 
 

или заполнить заявку на сайте ВШММ 
 

 

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, 2020 

 

 

mailto:ami.hsmm@gmail.com
http://event.montessori-org.ru/training
http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

