НОРМАЛИЗАЦИЯ: УПРАВЛЕНИЕ КЛАССОМ	

15-16 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, МОСКВА
РЕГИСТРАЦИЯ ДО 30 СЕНТЯБРЯ	


	


МОСКВА, СТАРОВОЛЫНСКАЯ УЛ. 12 К. 3

В рамках подготовки к семинару вы
получите обязательные к прочтению
материалы:
- Человеческие потребности и
тенденции	

- Четыре этапа человеческого развития	

- Впитывающий разум	

- Сензитивные периоды	

На семинаре вы получите:
- пример описания ролей учителя и
ассистента	

- примеры того, как правильно говорить
с детьми	

- инструкции по ведению наблюдений	

- формы для ведения записей

Мероприятие организовано в рамках
4-й Всероссийской Конференции
"Интеграция педагогики М.
Монтессори с отечественным
образовательным пространством"	

Ведущая семинара: Рода Снайдер	

За 15 лет работы г-жа Снайдер
прошла путь от ассистента до учителя
Монтессори международного уровня.
В Montessori School of Moscow она
руководит программой Casa dei
Bambini с 2014 года. Семинар пройдет
на английском языке (с переводом). 	

Как добраться: маршрутка 474 от
метро “Славянский бульвар” до
остановки “МЭСИ” (пересечения
Нежинской и Староволынской улиц)	

Тел.: (495) 721-5004	

www.mosmontessori.ru
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в партнерстве с Фондом Монтесссори
!
!

1й день: Ср, 15 октября 2014
17 - 20

Стоимость - 6 000 руб. 	


Теория	


Скидки для групп, участников Фонда
“Монтессори”/AMI* и участников
конференции. 	


• Знакомство и вопросы участников	

• Обсуждение ключевых аспектов
философии Монтессори в малых
группах	

• Ребенок, Учитель, Ассистент задачи и роли	

• Правила в классе и моделирование
поведения	

2й день: Чт, 16 октября 2014
17 - 20
Практика
• Упражнения в наблюдении	

• Адаптация детей в классе и
планирование работы в течение
года	

• Нормализация: некоторые
инструменты	

• Ведение записей	


* Присылайте скан членской карты
вместе с регистрационной формой.	

Для регистрации на семинар
отправьте следующую информацию
на nienhuis@mosmontessori.ru 	

• ФИО, Организация	

• Email, номер телефона, адрес	

Укажите в письме вариант оплаты:	

• безнал (юр. лицо)	

• перечисление на карту или
наличные (физ. лицо)	

Также дайте нам знать, интересует
ли Вас возможность ознакомления с
ассортиментом материалов Nienhuis
и/или оформления заказа со скидкой
на материалы Nienhuis во время
семинара.

