СЕМИНАР ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ	

19-21 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, МОСКВА
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 20 СЕНТЯБРЯ	


	


ОРГАНИЗАТОР: MONTESSORI SCHOOL OF MOSCOW

Семинар пройдет на английском
языке (с переводом). Место
проведения будет объявлено до
10 октября. Семинар проводится
в рамках программы 4й
Всероссийской Монтессориконференции.

Ведущий семинара	

Питер Дэвидсон работает с
администраторами в США, Канаде,
Австралии и на Ближнем Востоке. Член
правления AMI и американской
Ассоциации Монтессори
Администраторов, уже более 30 лет
Питер руководит разными Монтессори
программами. 	

Питер - основатель Montessori School of
Beaverton в штате Орегон, США, а в
данный момент сотрудничает с Montessori
in Redlands в Калифорнии. Питер также
является одним из ведущих курса
Montessori Whole-School Management*,
который ежегодно проводится в США.	

Это уже 4-й визит Питера в Россию. Его
семинары в Москве посетили порядка 100
человек, география участников от острова
Мартиник до Дальнего Востока России.	

*подробности на сайте
www.montessori-namta.org

Семинар состоит из 4 блоков: участники могут зарегистрироваться на
любое количество. Информация о стоимости и регистрационная
форма на обороте.
Блок 1: Вс, 19 октября 2014

Блок 3: Пн, 20 октября 2014

10 - 12

11 - 18

Montessori 101 (общая информация
для администраторов)	


Родители - друзья, а не враги!	


• обзор первых двух этапов
человеческого развития	

• обзор сенсорики, математики,
языка и навыков практической
жизни на первом этапе	

• обзор “Монтессори-дисциплины”	

Блок 2: Вс, 19 октября 2014
13 - 18
Лидерство и взаимоотношения с
сотрудниками в Монтессори среде
Лидерство в Монтессори школе	

• в бизнес сообществе сегодня
обсуждается Трансформационное
лидерство, а Джим Коллинз пишет
об особом подходе к лидерству в
книге “От хорошего к великому”	

• поддерживает здоровые
отношения с учителями,
способствует адекватной оценке	


Успешная работа с родителями в
Монтессори среде подразумевает
понимание их потребностей и
работу с ними. Мы обсудим	

• общие принципы работы с
родителями	

• обсуждение таких вопросов, как
дисциплина и результаты
Монтессори образования	

• адаптацию новых семей в школе
Блок 4: Вт, 21 октября 2014
11 - 17
Развитие школы
• как рассказывать о себе;	

• как продавать 3-6 и 6+; 	

• прогнозирование наполняемости
программ; 	

• стратегии развития; 	

• маркетинг и удержание семей

!
!
в партнерстве с Фондом Монтесссори

Организатор: Montessori School of Moscow 	

• Первая школа по стандартам АМИ 0-12 в России;	


• Работаем в тесном партнерстве с Фондом Монтессори в Москве;	

• Представляем материалы компании Nienhuis в Центральном регионе РФ;	

• Пишите нам на nienhuis@mosmontessori.ru по всем вопросам насчет семинара.	


Регистрация и оплата:	


• Блок 1: 2 800 Руб; блоки 2, 3 и 4: 6 700 за каждый блок. При регистрации на 2 блока
и более 10% скидка. Специальное предложение для новых администраторов: при
регистрации на все 4 блока - скидка 15%!	

• Кофе-брейки и перерывы на обед входят в стоимость;	

• Членам AMI предоставляется дополнительная 10% скидка - присылайте скан
членской карты вместе с регистрационной формой;	

• Чтобы зарегистрироваться, заполните форму ниже и направьте нам на
nienhuis@mosmontessori.ru	

ФИО: ______________________ Организация:____________________________ 	

Email: _____________________________ Тел: __________________________	

Адрес:___________________________________________________________	

Город: ___________________ 	

На какие блоки регистрируетесь (отметьте подходящие): __ 1

__2

__3

__4 	


Вариант оплаты: ___ Безнал (юр. лицо) ___ Перечисление на карту ___ Наличные	


Дополнительные услуги:	


Вас интересует программа 4-й Всероссийской Монтессори конференции (17-18
октября 2014)? ___ Да ___ Нет	

Вы заинтересованы в посещении Монтесссори программ в Москве? ___ Да ___ Нет	

Вас интересует возможность оформления заказа со скидкой на материалы Nienhuis
во время семинара? ___ Да ___ Нет	

Вас интересует возможность ознакомления с ассортиментом материалов Nienhuis во
время семинара? ___ Да ___ Нет	

Опишите Ваши потребности на время семинара: ______________	

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

!

Register early and plan ahead! 	


!

We look forward to seeing you in
Moscow this October!!!	


!

Montessori School of Moscow	

Starovolynskaya street 12 b. 3	

Moscow, Russia	

www.mosmontessori.ru

