Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
ТРАДИЦИОННАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА АМИ
Это цитата из Рождественского пожелания Марии Монтессори в 1951. 65 лет назад
это было её последнее послание на Рождество.
Счастливого Нового года от AMI.
«Свобода выбора рождает в человеке
достоинство. Но свобода не может быть
дана; она – часть человеческой
природы, и должна культивироваться,
чтобы утвердиться самостоятельно как
одна из жизненно важных черт
характера человека.
…Стремление к независимости есть у
каждого ребёнка, и мы должны дать
шанс ему сформироваться внутри
человеческого духа при помощи
бережного взращивания.
Начинать нужно самом раннем
возрасте…»

Совет и персонал АМИ шлёт
свои наилучшие пожелания
на 2017 –Новый год, в
котором, мы надеемся, вы
продолжите находить
вдохновение нести
Монтессори метод как
можно большему количеству
детей.
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс

2017 – ГОД МОНТЕССОРИ КОНГРЕССА
Дорогие друзья!
Накануне Нового года мы подготовили Специальный выпуск нашего
Информационного Бюллетеня, почти полностью посвящённый главному событию
наступающего года в Монтессори мире.
Вся информация о Конгрессе на русском языке – для вас!
До встречи на Конгрессе!
В июле 2017 года, в самом центре Европы, в Праге состоится 28-й
Международный Монтессори Конгресс. Этот
Конгресс является самым важным и самым крупным
событием среди Монтессори педагогов во всем мире. Мы
ждём участников более чем из шестидесяти стран. Мы
очень рады, что именно Прага будет принимать гостей,
ведь этот город - одно из самых красивых мест в мире, с
историей, уходящей корнями в глубину тысячелетий.
Монтессори Институт Праги, организатор данного
Конгресса под эгидой Международной Монтессори
Ассоциации (AMI).
Международная Монтессори Ассоциация (AMI) была
основана Марией Монтессори в 1929 году, чтобы защитить подлинность её работы и поддерживать
высокие стандарты в подготовке учителей и способах передачи знаний на учебных курсах. AMI –
это центр знаний и опыта, сетей и ресурсов в распространении метода Монтессори. Миссия AMI
состоит в том, чтобы поддерживать естественное развитие человека от рождения до зрелости,
совершая шаги к гармоничному и единому миру.
Организатор Конгресса - Монтессори Институт Праги; этот официальный Учебный центр AMI лидер в продвижении Монтессори метода в Чешской Республике - уже более 14 лет обеспечивает
высочайшей уровень управления ассоциациями, организацией и проведением крупнейших
мероприятий, конгрессов и конференций.
Тема Конгресса Путь к Миру: Монтессори Образование для социальных изменений. Мы хотим
показать, что педагогический метод Монтессори руководствуется естественными законами
развития человеческого потенциала, и каждый из нас может способствовать развитию позитивной
социальной динамики.
Congress link
Мы рассчитываем привлечь более трех тысяч участников. Среди них: Монтессори тренеры,
высокопоставленные представители Монтессори ассоциаций, дирекции школ, учителя,
консультанты, студенты, родители, производители Монтессори материалов и других дидактических
пособий. Так же будут присутствовать Федеральное правительство и ключевые представители
международных образовательных организаций.
___________________________________________________________________________________
2

www.montessori-org.ru

info@montessori-org.ru

Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Мы предлагаем беспрецедентные условия сотрудничества для организации, которая хочет
повысить лояльность своей торговой марки в образовательной среде. С нами сотрудничает
максимально возможное количество международных спикеров, ведущих лидеров педагогической
деятельности. Кроме того, мы собираем уникальное сообщество учителей - новаторов.

Широкая 4-дневная программа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вдохновляющие ключевые выступления
Уникальные возможности для общения и связей
Более 30 мастер-классов
Дискуссионные площадки для самых горячих
вопросов
Стендовые сессии
Посещение школ
«Стеклянные» классы
Огромная ярмарка
Проездной на транспорт
Дополнительно: йога, тай-чи, утренние пробежки
Беспрецендентная атмосфера!
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Подробная программа Конгресса ЗДЕСЬ

Сообщите учителям и родителям в вашей школе, вашим ученикам, друзьям и знакомым, разместите
ссылку на Конгресс на ваших информационных ресурсах – и помогите нам сообщить как можно
большему количеству людей об этом грандиозном событии!
Facebook page

Не упустите возможность побывать на самом значимом Монтессори событии 4-летия!
С нетерпением ждём встречи с вами в 2017 в “оживлённом городе ста шпилей”,
на земле Яна Коменского!

a Havlí ková Congress Manager
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Мы предлагаем беспрецедентные
условия сотрудничества для
организации, которая хочет повысить
привлекательность своей торговой
марки в образовательной среде. С нами
сотрудничает максимально возможное
количество международных спикеров,
ведущих лидеров педагогической
деятельности. Кроме того, мы собираем
уникальное сообщество учителей новаторов.

Будь одним из нас, стань Информационным Партнёром Конгресса!
Как Информационный Партнер, Вы будете причастны к всемирному обсуждению
образования будущего!
• Ваш бренд будет ассоциироваться с тем положительными социальными изменениями, которые
происходят благодаря работе Конгресса.
• Вы сможете представить себя Международному Монтессори сообществу.
• Станьте частью международного движения, направленного на разрешение важнейших проблем
современного общества.

Как стать Информационным Партнёром?
Сделать всего один шаг! Мы предлагаем Вам кросс - промоушен: Просто зайдите на наш сайт
www.montessoricongress2017.org , скачайте наш баннер, логотип и немного справочной
информации, и разместите на Вашем сайте, в Ваших социальных сетях и блогах до окончания
работы Конгресса. ( Русский перевод информации мы вышлем Вам лично).

Что мы даём Вам в обмен на Вашу поддержку?
Мы разместим Ваш логотип на нашем сайте, который привлекает тысячи посетителей ежедневно.
По опыту, наш сайт активно привлекает посетителей около 1 года после окончания Конгресса. И
Ваш логотип будет отображаться на нашем сайте всё это время.
Так же Вы можете предоставить информацию о Вашей деятельности, которую мы включим в
создаваемую нами Мировую Карту Монтессори. Это будет постоянный раздел на официальном
сайте Международной Монтессори Ассоциации (AMI).
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
И так, что надо сделать?
Четыре простых шага.
1. Скачать баннер Конгресса или логотип с нашего сайта
www.montessoricongress2017.org/media.htm
2. Разместить баннер/логотип Конгресса, а так же немного справочной информации на Вашем
сайте.
3. Вернуться на наш сайт и заполнить короткую форму www.montessoricongress2017.org/congresssupporters.htm ( при необходимости окажем помощь в переводе). Там же загрузить собственный
логотип в хорошем качества ( допустимые форматы: EPS, AI или PDF)
4. После того как мы получим всю необходимую информацию от Вас и посетим Ваш сайт, мы
включим Вашу организацию в Мировую Карту Монтессори!

Четыре маленьких шага и Вы - часть Большой Карты Мира Монтессори!
Образование - это действительно путь к социальным изменениям!
И именно Вы можете помочь в этом!
Просто и эффективно. Единственное, о чём мы просим, так это немного Вашего времени.
Давайте вместе покажем миру, что есть много монтессорианцев, которые заботятся об обществе,
могут и страстно желают привнести в мир гуманизм и гармонию.
ПОМОГИТЕ НАМ СДЕЛАТЬ МИР НЕМНОГО ЛУЧШЕ
Мы ответственны за это

___________________________________________________________________________________
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ для УЧАСТНИКОВ КОНГРЕССА

ВНИМАНИЕ!
Участникам Конгресса из России для поездки в Прагу необходима Шенгенская виза!
Виза может быть открыта любой страной Шенгенской зоны – в настоящее время НЕ
ТРЕБУЕТСЯ первая поездка в ту страну, которая открыла вам визу! Для открытия визы сейчас
требуется сдача отпечатков пальцев, т.е. необходим ваш личный визит в консульство или визовый
центр. Для получения Шенгенской визы ваш заграничный паспорт должен быть действителен в
течение полугода после окончания действия визы.
Мы рекомендуем заранее позаботиться о получении загранпаспорта и визы!
Организаторы Конгресса могут выслать вам Приглашение на Конгресс для подачи документов на
Шенгенскую визу. За получением Приглашения обращайтесь на info@montessori-org.ru или
info@montessoricongress2017.org
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Место и время проведения Конгресса
Международный Монтессори Конгресс пройдет в Пражском Центре Конгрессов в Чешской
Республике, с 27 июля (четверг) по 30 июля (воскресенье) 2017. Пражский Конгресс Центр - это
современное многофункциональное здание с прекрасными панорамными видами на город. Это
идеальное место для встреч и вдохновения.

История и природа
Место проведения Конгресса окружено зелеными парками, которые способствуют созерцанию и
расслаблению. А в свободное время - это идеальное место для духовных размышлений о культуре
и социуме.
Вместительность Конгресс Центра
 20 залов и 50 комнат, которые могут разместить от 20 до 2 800 человек.
 Крупнейший Холл — Конгресс Холл — максимальная вместительность 2 764 человек (один
из лучших концертных залов в мире).
 Большое выставочное пространство.
 Объединенное пространство всех пяти этажей и области выставки составляет около 13 000
квадратных метров.
Удобное расположение
Станция метро Вышеград (Vyšehrad) – линия C - всего в двух остановках от исторического центра
старой Праги.
___________________________________________________________________________________
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ
РАННЯЯ
ПТИЧКА
до апреля 2017

СТАНДАРТ
апрель-июнь
2017

ПОЗДНО/
НА МЕСТЕ
июль 2017

Полная стоимость

450 €

500 €

550 €

Пенсионеры (65+)

300 €

350 €

390 €

Студенты *

250 €

300 €

340 €

Сопровождающий

100 €

160 €

190 €

*При регистрации необходим подтверждающий документ студента в ПДФ формате
ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ОТКРЫТА НА САЙТЕ КОНГРЕССА

http://www.montessoricongress2017.org/registration-guidelines.htm
Он-лайн регистрация закроется 10 июля 2017 года, после этого зарегистрироваться можно будет
только на месте.
Регистрационный взнос включает:
 Участие в церемониях открытия и закрытия Конгресса
 Участие во всех научных сессиях, семинарах и мастер-классах
 Доступ к стендовым сессиям
 Материалы конгресса (пакет участника)
 Обеды
 Утренние пробежки
 Вход на Ярмарку Конгресса и Семейный рынок
 Проездной билет на общественный транспорт на время Конгресса
 Налог
Взнос сопровождающего включает:
 Проездной билет на общественный транспорт на время Конгресса
 Доступ к территории Ярмарки
 Кофе-брейки, обеды
 Бесплатные социальные программы
 Налог
Регистрационный взнос не включает медицинскую и иные страховки; это является личной
ответственностью участников.
___________________________________________________________________________________
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
ЯЗЫК КОНГРЕССА – АНГЛИЙСКИЙ
Для русскоговорящих участников Конгресса будет организован перевод на русский язык всех
ключевых докладов и тех семинаров и мастер-классов, на которые будет зарегистрировано больше
русскоязычных участников.
Стоимость (примерная) услуги перевода – 50 € с участника.
Для участия в социальных событиях и различных экскурсиях, включая школьные туры,
необходимо указать это в он-лайн регистрационной форме. Количество участников в группах
ограничено, и действует правило – кто первый оплатил или оставил заявку (для бесплатных
мероприятий), тот и попадает в группу.
После заполнения регистрационной формы участник получит подтверждение и счёт на оплату.
ОПЛАТА
Оплата должна быть произведена в Евро, банковские сборы оплачивает плательщик.
Оплату можно произвести 2-мя способами:
1. Он-лайн платёж банковской картой
2. Банковский перевод по реквизитам:
Beneficiary: CZECH-IN s.r.o.
Beneficiary address: 5.května 65, CZE 140 21 Prague 4, Czech Republic
Bank address: KB a.s., Na Příkopě 33, Prague 1, Czech Republic
Account number: 51-0903490207/0100
IBAN: CZ5901000000510903490207
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
Бухгалтерские платёжные документы будут предоставляться только по предварительному запросу.
Если они Вам нужны, напишите на registration@montessoricongress2017.org.
ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА
При отмене регистрации:
 До 29 мая 2017 – взимается 50 EUR – административный взнос
 С 30 мая до 27 июня 2017 – взимается 50% оплаты
 С 28 июня 2017 – оплата не возвращается
При отмене участия в платных мероприятиях:
 До 27 июня 2017 – взимается 20 EUR – административный взнос
 С 28 июня 2017 – оплата не возвращается
Замена участника: перевести регистрацию на другого участника возможно при уведомлении
секретариата registration@montessoricongress2017.org. Взимается оплата – 100 EUR.
___________________________________________________________________________________
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
РАЗМЕЩЕНИЕ в ПРАГЕ
Участники самостоятельно обеспечивают поиск и бронирование проживания во время Конгресса.
Организаторы предоставили СПИСОК ОТЕЛЕЙ, удобных для размещения вблизи Конгресса.
В процессе он-лайн регистрации или после
можно забронировать отель из указанного
списка по ценам, указанным на сайте
Конгресса.

неё

Организаторы рекомендуют забронировать
до 20 июня 2017 года, так как после этой даты
не гарантируют наличие мест в указанных
отелях.

отель
они

Во всех указанных отелях завтрак включён в
стоимость.
Отели Park Inn Hotel и Barceló Hotel
предоставляют бесплатный утренний трансфер
Пражского Конгресс Центра.

до

Обычное время заезда – после 15:00, выезда – 10:00.
Оплата забронированных на сайте Конгресса отелей возможна 2-мя способами:
1. Он-лайн платёж банковской картой
2. Банковский перевод по реквизитам (только до 25 июня 2017):
Beneficiary: CZECH-IN s.r.o.
Beneficiary address: 5.května 65, CZE 140 21 Prague 4, Czech Republic
Bank address: KB a.s., Na Příkopě 33, Prague 1, Czech Republic
Account number: 51-0903490207/0100
IBAN: CZ5901000000510903490207
SWIFT/BIC: KOMBCZPPXXX
Обязательно указать регистрационный номер и ФИО участника!
Возврат оплаты при отмене бронирования:
 До 29 мая 2017 – удерживается 30 EUR
 После 30 мая 2017 – удерживается стоимость 1 ночи
 После 30 июня 2017 – оплата не возвращается

Для бронирования отеля в составе российской группы обращайтесь на
info@montessori-org.ru
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Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
1-й Монтессори Симпозиум
Проблемы старения и деменции
26 июля 2017 Пражский конгресс Центр
Специальный день перед Конгрессом, посвящённый программам Монтессори для пожилых
людей и проблемам, связанным со старением.

Регистрация
РАННЯЯ
ПТИЧКА
до апреля 2017

СТАНДАРТ
апрель-июнь
2017

ПОЗДНО/
НА МЕСТЕ
июль 2017

Полная стоимость

120 €

140 €

160 €

Студенты *

90 €

110 €

130 €

КОМБИ пакет

500 €

690 €

620 €

*При регистрации необходим подтверждающий документ студента в ПДФ формате
КОМБИ пакет включает:
 Полную регистрацию на 1-й Монтессори симпозиум по старению
 Полную регистрацию на Международный Монтессори Конгресс

КОНТАКТЫ
www.agingsymposium.com
sarka@montessoricongress2017.org
___________________________________________________________________________________
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Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
ШАНС для УЧИТЕЛЕЙ
поехать на Конгресс бесплатно!
Дети могут принять участие в акции «Отправьте вашего учителя на Конгресс!»
Для этого нужно:



Изобразите место, где вы живёте – ваш город или деревню. Это может быть рисунок,
живопись, фильм, видео-ролик – всё, что относится к изобразительному искусству.
Заполните форму на сайте и приложите вашу работу http://www.montessoricongress2017.org/send-your-teacher.htm
Чтобы отправить файл большего размера, чем 30MB, свяжитесь с нами:
pathwaytopeace@montessoriongress2017.org

27 февраля 2017 года мы разыграем 10 бесплатных регистраций на Конгресс среди
участников акции, приславших свои работы!

___________________________________________________________________________________
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Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Фонд Монтессори – филиал АМИ в России
является соорганизатором Конгресса в Праге
Мы ожидаем большое количество участников из России, поэтому готовим
разные варианты присоединения к российской группе на Конгрессе:
1. Полный пакет (регистрация на Конгресс, встреча в аэропорту в Праге,
размещение в отеле, переводчик на Конгрессе)
2. Мини пакет (размещение в Праге + переводчик на Конгрессе)
3. Переводчик на Конгрессе (50 €)
4. Участие в Монтессори-караване / автобусном туре в Прагу на Конгресс
Для любого из вариантов вам необходимо самостоятельно обеспечить:
 получение загранпаспорта и Шенгенской визы,
 медицинской страховки,
 приобретение билетов в Прагу и обратно (кроме автопробега).
Набор групп начнётся в феврале-марте 2017
Если Вы заинтересованы в присоединении к российской группе, пожалуйста,
сообщите нам интересующий Вас вариант на info@montessori-org.ru, чтобы мы
могли сформировать предварительные списки. О начале формирования групп мы Вам
сообщим персонально.
Инициатива Фонда Монтессори – автопробег из России до Праги!
В рамках подготовки к Конгрессу и с целью распространения информации о
Монтессори методе мы планируем провести 2 недели в путешествии по России и
Европе, посещая местные Монтессори площадки.
Запланировано 2 маршрута:
1. Екатеринбург - Москва - Смоленск – Минск – Варшава - Прага
2. Санкт-Петербург – Псков – Рига – Калининград – Варшава - Прага
В местах остановок по маршрутам планируются события – лекции, семинары,
мастер-классы, фестивали и выставки материалов - с участием участников
Монтессори-каравана и местного Монтессори-сообщества.
К автопробегу могут присоединиться ВСЕ желающие на собственных автомобилях –
бесплатно. Планируется также возможность участия в составе организованной
группы на туристическом автобусе.
Подробности будут опубликованы на сайте Фонда www.montessori-org.ru
___________________________________________________________________________________
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Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Уважаемые Монтессори коллеги!
Комитет подготовки Международного Монтессори Конгресса приглашает докладчиков: людей,
которые стремятся передать свои знания и опыт другим; тех, кто действительно глубоко
задумывается о будущем.






КТО МОЖЕТ СТАТЬ СПИКЕРОМ?
Тот, у кого есть большой опыт работы Монтессори педагогом или тренером.
Тот, кто своим трудом благотворно влияет на работу компании и общество в целом.
Те, кто работает с подростками.
Те, кто заботится о Природе и мире, в котором мы живём.
Те, кто усердно заботится о будущих поколениях.

Мы уверены, что многие из вас могут стать спикерами Конгресса, и предложить новые ценные
идеи. Вы - часть сообщества монтессорианцев. Без Вас мы не в состоянии передать вдохновение и
знания для будущих поколений!
Стать спикером - ВСЕГО ТРИ ЛЁГКИХ ШАГА
1. Выберите одно из 4-х направлений Конгресса:
ЛИЧНОСТЬ






Основа мира

Ребёнок в 21 веке
Законы развития человека
Ступени нормализации и причины их благотворного воздействия
Теория личности Монтессори
Как Монтессори образование помогает формированию независимости и обретению
уверенности в себе







СОЦИУМ Семья, образование ради мира
Помощь родителям в понимании потребностей ребёнка
Различные последствия ошибок, наказаний и поощрений
Что каждый родитель должен знать о свободе и дисциплине
Идеальная домашняя и школьная среда (в помещении и на улице)
Важнейшие характеристики успешного Монтессори педагога







ОБЩЕСТВО Сторонники социальных перемен
Как социология структурирует различные общества в 21 веке?
Подростки в поисках своего социального предназначения
Создание оптимальной подготовленной среды для подростка
Поиск эффективных путей к созиданию миру
Подростки как сторонники социальных реформ






МИРОЗДАНИЕ Единство экологии и мира
Прогресс и успех в контексте экологической этики
Взаимоотношения между миром и жизнеспособностью
Экологическая обстановка дома и в школе
Как образовательные программы могут способствовать экологической осведомлённости

___________________________________________________________________________________
15

www.montessori-org.ru

info@montessori-org.ru

Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Предполагаемая аудитория для вашего выступления:
 Родители
 Учителя младенцев и тоддлеров (0 - 3 года)
 Учителя дошкольников (3 - 6 лет)
 Учителя школьников (6 - 12 лет)
 Учителя подростков (12 - 18 лет)
 Администрация школ
 Исследователи
 Специалисты по окружающей среде
 Политики
 Другие специалисты и учёные

2. Зарегистрируйтесь на Конгресс онлайн
3. Предоставьте свой доклад до 31 января 2017
Заявку необходимо отправить через систему он-лайн регистрации заявок http://www.czechin.org/CM/MONTESSORI17/index.html?module=abstractsubmission.
Выберите, в какой форме Вы хотите представить ваше выступление:
 Устная презентация: 30 - 45 минутная презентация в PowerPoint
 Стендовая презентация: ваши исследования/ идеи будут представлены на больших плакатах
(120 x 90 см, вертикальная ориентация)
 Мастер-класс: 90-минутное выступление, базирующееся на демонстрации и взаимодействии с
аудиторией.
Выбрав форму презентации, укажите также общее содержание вашего выступления:
 Лекция (обучающая)
 Видео
 Показ
 Тематическое исследование
 Групповое занятие
 Панельная дискуссия
 Экспериментирование
 Представление (перформанс)
ЗАЯВКА ПОДАЁТСЯ В ФОРМЕ ТЕЗИСОВ
Все выступления будут отбираться Специальным комитетом Конгресса.
После отправления заявки изменения можно будет внести только по письменному заявлению и
только до 31 января. Если заявка не соответствует указанным параметрам, она может быть
возвращена автору для доработки.
Предполагается, что все выступления являются собственной разработкой авторов. Если Вы
хотите выступить с чужими материалами, необходимо предоставить письменное согласие автора.
Все авторы получат уведомление о принятии/ отклонении заявки до 30 апреля 2017.

___________________________________________________________________________________
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Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Авторы принятых докладов должны зарегистрироваться на Конгресс до 31 мая 2017.
Все принятые доклады будут опубликованы в Сборнике материалов Конгресса.
Пожалуйста, удостоверьтесь в грамотности текста перед отправкой. Комитет Конгресса имеет
право редактирования материалов перед публикацией.
Авторам всех принятых тезисов нужно будет предоставить полную письменную версию их
презентации в комплекте с сопроводительными документами, которые будут опубликованы в
Сборнике Конгресса. В начале мая будут предоставлены дальнейшие инструкции по подаче
документов. Все рукописи должны быть получены не позднее, чем за две недели до начала
мероприятия.
На сайте Конгресса будет представлена информация обо всех докладчиках: имя, фото,
биография, описание презентации и ссылка на ваш веб-сайт. Необходимо будет предоставить
портрет (электронно – формат JPEG, размер - 415 x 530 pixels at 300 DPI в цвете).
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Авторы лучших докладов, по мнению Комитета Конгресса, имеют право на спонсорскую
поддержку в размере 500€ (оплата после проведения Конгресса).
Мы предлагаем Вам замечательную возможность вдохновить сотни участников Конгресса. Вы
можете максимально использовать этот уникальный шанс!
Ваше мнение, опыт, знания для нас очень ценны. Мы с нетерпением ждем Ваших вдохновляющих
идей, которые помогут сделать этот Конгресс успешным!
ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ С МИРОМ!

___________________________________________________________________________________
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Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
ФОРМАТ ДОКЛАДА
1. Все доклады должны быть представлены на английском языке.
2. Название доклада должно состоять не более, чем из 20 слов, в форме предложения.
3. Доклад можно представлять в соавторстве – до 10 человек. Автор, отправляющий заявку,
будет первым в списке и автоматически будет считаться основным автором.
4. Тезисы выступления должны быть не длиннее 300 слов.
5. Структура тезисов должна быть следующей:
Введение
Укажите цель и основную мысль доклада, и как ваше выступление связано с темой
Конгресса.
Содержание выступления - план
Пронумеруйте (римские цифры) или промаркируйте план и укажите время, которое Вы
планируете потратить на каждый пункт (учитывайте лимит времени для выбранного типа
доклада).
Задачи
Укажите 2-3 пункта – что получат слушатели вашего доклада (например: 1) участники будут
лучше понимать пользу целенаправленных занятий в классе).
Библиография
Укажите использованную литературу.
Представленность он-лайн
Укажите ссылки на ваши предыдущие выступления, работы, другой личный опыт.
Другое
Укажите любую информацию, которая относится к вашему выступлению, но ещё не
упомянута.
6.

Изображения, схемы, таблицы не принимаются без тезисов.

7. Докладчик может предоставить несколько разных выступлений.
8. Подготовьте короткую биографию (до 100 слов) и цветное фото формата на паспорт (JPEG,
размер - 415 x 530 pixels at 300 DPI). Это необходимо будет в процессе заполнения он-лайн
формы заявки на выступление.

Если у Вас есть вопросы или Вам нужна помощь в подаче он-лайн заявки,
пожалуйста, обращайтесь в секретариат Конгресса
abstracts@montessoricongress2017.org.
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18

www.montessori-org.ru

info@montessori-org.ru

Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс

Миру нужна наука
В мире проводится множество исследований, которые касаются образовательного
процесса. Многие работы приводят учёных непосредственно к известным истинам,
описанным доктором Марией Монтессори.
Вы можете присоединиться к коллегам-исследователям и внести свой вклад в развитие
доказательной базы метода Монтессори на Международном Монтессори Конгрессе 2017
года в Праге!
Мы призываем всех, кто провёл исследование в области Монтессори образования,
поделиться результатами своей работы во время стендовой сессии (выставки плакатов) на
Конгрессе.
Что такое стендовая сессия?
С целью обмена научной информацией организуется выставка плакатов. На них
представлены основные концепции, темы, результаты, а также иллюстрационные
материалы исследований. Графика и текст на плакате визуализируют идею и результаты
работы для наилучшего восприятия.
___________________________________________________________________________________
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Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

декабрь 2016

Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Мы приглашаем принять участие по следующим темам касательно Монтессори
образования: практическая работа в классе, обучение учителей, работа с родителями,
академические и социо-эмоциональные решения. Мы надеемся осветить разнообразные
результаты научных трудов, в основе которых легли многопрофильные социологические
исследовательские решения, построенные на высоких стандартах качества.
Тема Конгресса - Путь к Миру: Монтессори Образование ради социальных перемен.
Конгресс продемонстрирует, что образовательный подход Монтессори, базирующийся на
естественном развитии человека, позволяет всем людям стать агентами положительных
социальных изменений.
Всего 1 месяц!
Пожалуйста, предоставьте свои предложения онлайн до 31 января 2017.
Дополнительную информацию можно загрузить с веб-сайта конгресса здесь.
Внесите свой вклад в результаты научных исследований в поддержку Монтессори
образования!
Sona Havlíčková | Congress manager
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Предложение о Сотрудничестве в качестве Партнёра
Вы согласны, что Монтессори образование - это Путь к социальным переменам, способным
привнести в мир гармонию и гуманизм?
Тогда присоединитесь к нам в Праге на Международном Монтессори Конгрессе в 2017 году! С
помощью диалога, солидарности и сотрудничества мы действительно можем эффективно изменять
мир вокруг.
Мы приглашаем Вас в Прагу с 27 по 30 июля 2017 года! Уверяем, что вдохновение, полученное на
Конгрессе, принесёт в Вашу жизнь множество эффективных идей для позитивных изменений в
обществе.
Вы можете также стать Партнёром организаторов Конгресса
Реклама:
• Поместите логотип с гиперссылкой Конгресса на своём веб-сайте.
• Предоставьте возможность участия представителю Конгресса на одном из Ваших крупных
событий для рекламы Конгресса.
• Добавите рекламу Конгресса в раздаточный материал на Ваших событиях/конференциях.
• Представьте краткое объявление с описанием Конгресса во время одного из Ваших крупных
событий в этом году, или в начале следующего года.
• Помогите нам, обеспечив распространение дополнительной информации о Конгрессе.
Волонтёрство:
 Предложите работу как минимум 5 волонтерам от Вашей компании во время Конгресса.
Общение:
 Вы можете помочь обеспечить 10 и более презентаций / семинаров / мастер-классов по
программе Конгресса.
Финансирование:
 Партнёрские организации могут предложить добровольное пожертвование в размере
€4500/5000. Или предоставить услуги в эквивалентном размере. Также возможна
комбинация обоих вариантов.
В обмен на Вашу поддержку
• Партнёрская Организация получает 1 студенческую регистрацию для каждых 10
зарегистрированных членов организации.*
• Вы получите один билет на VIP ужин и возможность общаться и обмениваться идеями со
многими важными мировыми лидерами Монтессори движения.
• Ваш логотип будет размещён во всех главных публикациях Конгресса, рекламных материалах и
обращениях.
• Ваш логотип и гиперссылка на Ваш сайт будут размещены на веб-сайте Конгресса.
• В Вашем распоряжении место для стойки, размером 2x2 метра в выставочной зоне Конгресса.
* Если студенческая регистрация на Конгресс не относится к Вашей организации, пожалуйста,
свяжитесь с Секретариатом Конгресса по info@montessoricongress2017.org, чтобы обсудить
дополнительные возможности.
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Участие в Выставке-ярмарке Конгресса
Станьте участником выставки на Международном Монтессори Конгресса 2017 года и примите
участие в международных дебатах о будущем образования. Это возможность встретиться с
мировыми лидерами образовательной среды.
Наша цель - познакомить людей с методом Монтессори, внести ясность и понимание принципов
Монтессори образования; а также - создать информационную платформу, где Монтессори педагоги
смогут профессионально общаться.

Выставка-ярмарка Конгресса
За 4 дня конгресса у вас появится уникальная возможность познакомиться с ключевыми
принимающими решения лицами, которые могут стать вашими возможными клиентами.
Выставка-ярмарка Конгресса организована именно там, где собирается большинство участников
после лекций и семинаров во время перерывов и для перекуса.
Вы сможете выделиться из общего окружения и привлечь новых клиентов, благодаря участию в
Выставке-ярмарке. Участники Выставки будут пользоваться теми же преимуществами, что и
делегаты Конгресса.
Логотипы участников Выставки-ярмарки мы гарантировано разместим вместе со ссылками на
веб-сайте Конгресса. Будет предусмотрено информационное поле для рекламы в Программе
Конгресса: там каждый экспонент может добавить профиль деятельности компании (максимум 50
слов) плюс цветной логотип. Также у всех участников Выставки-ярмарки Конгресса в
распоряжении бесплатный WI-FI на время проведения Конгресса.
Ценовые Пакеты Выставки-ярмарки
Согласно вашей целевой аудитории Вы можете выбрать места на Семейном рынке, открытом для
широкой общественности; либо в Холле Конгресса там, где будут только зарегистрированные
делегаты.

Стандартный взнос
включает в себя

Семейный Рынок
29 июля

Выставка-ярмарка Конгресса (27-30 июля)

100 евро

стенд А - 1800 евро

стенд В - 3600 евро

стол

1

1

2

стул

2

3

4

электричество
(розетка)

нет

1

2

прожектор

нет

2

4

площадь в кв. м

2

6

12

пол

0

2

2

2

3

пакет участников

нет
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Стенды Выставки-ярмарки Конгресса имеют в наличии стандартный каркас.
Можно добавить больше возможностей к вашей выставочной площади, например: ковровое
покрытие, освещение, дополнительная мебель. Эти услуги может предоставить обслуживающая
компания C-IN. Организаторы также обеспечивают охрану в нерабочее время Конгресса.
Ссылки с Вашим веб-сайтом и контактной информацией будут изданы в Программе и на веб-сайте
конгресса. Парковка предоставляется за дополнительную плату.
Логотип Вашей компании нужно прислать в формате вектор, наряду с вашей ссылкой на сайт и
подписанной формой заказа.
Время заезда экспонентов, монтаж оборудования и размещение:
26 июля 2017 с 12:00 до 18:00
27 июля 2017 с 7:00 до 12:00
Демонтаж оборудования
30 июля 2017 с 15:00 до 20:00
Часы Работы Выставки Ярмарки Конгресса
27 июля 2017 с 14:00 до 20:00
28 июля 2017 с 9:00 до 18:00
29 июля 2017 с 9:00 до 15:00 (Семейный рынок от 9:00 до 18:00)
30 июля 2017 с 9:00 до 14:30
Субботний Семейный Рынок
В дополнение к деятельности Конгресса мы также планируем провести однодневный Семейный
рынок, который, в целом, способствует интеграции Монтессори образования в общественную
жизнь. Рынок будет открыт в субботу 29. 7. 2017 с 9:00 до 18:00 на первом этаже Пражского
Конгресс Центра.
Рынок предлагает обширную программу для семей: широкий спектр дидактических и Монтессори
материалов для экспозиции и продажи.
Родители могут наслаждаться интересными презентациями о жизни ребенка в семье. Так же можно
будет увидеть рабочую атмосферу Монтессори группы в рамках так называемого «Стеклянного
класса».
На рынке будут работать различные мастерские для детей, во время которых родители смогут
обменяться мнениями и опытом.
Субботний Семейный Рынок предлагает прекрасные возможности продемонстрировать свои
товары и услуги.
Для экспонентов Семейного Рынка мы гарантируем, что разместим их логотипы со ссылками на
веб-сайте Конгресса. В программе Конгресса будет отведено место для объявления всех
экспонентов Семейного Рынка. Бесплатного WI-FI нет, эту услугу можно будет заказать.
Часы Работы Семейного Субботнего Рынка: 29 июля с 9 до 18
Контакт: exhibition@montessoricongress2017.org
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Иллюстрации расположения Выставки-ярмарки
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Иллюстрации расположения Семейного рынка
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Часто задаваемые вопросы
В: То, что моя организация является экспонентом на а этом Конгрессе, указывает ли на одобрение
товаров и услуг моей компании Международным Монтессори Конгрессом или Association
Montessori Internationale (AMI)?
Нет, участие в Выставке Конгресса ни подразумевает, что ваша организация и её продукция и
услуги поддержаны Международным Монтессори Конгрессом или AMI.
В: Я могу совместно в другим продавцом использовать свой стенд?
Нет.
В: Я могу продвигать свою программу подготовки учителей?
Нет. Экспонент и его представители не могут рекламировать свои курсы, центры или
обучающие программы по Монтессори педагогике. Однако, в форме членства сотрудничество
возможно.
В: Есть ли ограничения на то, что я могу продавать?
Да. Продажа определенных Монтессори материалов доступна только для некоторых
производителей, одобренных AMI. Список ограничений в конце страницы.
В: Как мне зарегистрироваться в качестве экспонента?
Все потенциальные экспоненты должны заполнить и представить приложенную форму заявки
Конгресса. По получению заявки, в течение двух недель, но не позднее 1 июня 2017 года мы Вам
вышлем подтверждение.
В: Какова процедура подтверждения?
Определённое место будет выделено и подтверждено Международным Монтессори Конгрессом
по получении следующего:
(1) заполненный и подписанный контракт,
(2) полная оплата.
Заявки не будут обработаны, пока все необходимые документы и полная оплата не будут
получены Конгрессом. Если какой-либо экспонент будет отклонен Конгрессом по какой-либо
причине, компания получит возмещение 100% затрат в течение 14 дней после такого
уведомления. Так как определённые местоположения стендов и уровни могут распродаться
быстро, мы предлагаем Вам подавать своё заявление как можно скорее.
В: Какова политика аннулирования?
Пятьдесят процентов (50%) внесённой платы за выставку будут возмещены при условии, что
письменная отмена получена по электронной почте к 1 апреля 2017.
Не будет НИКАКИХ ВОЗМЕЩЕНИЙ для отмен, полученных после 2 апреля 2017. Это исключительная ответственность экспонента - удостовериться, что Конгресс получил
уведомление об отмене. Все уведомления отправлять C-IN, +420 261 174 301 CZECH-IN s. r. o.,
5. tna 65, Czech Republic или на exhibition@montessoricongress2017.org.
В: Есть ли возможность посмотреть выставочное пространство до Конгресса?
Да, это можно сделать в индивидуальном порядке, связавшись с представителем обслуживающей
компании С-IN г-жой Одри Гэбарр (audrey.gabarre@c-in)
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Заявка на участие в выставке ярмарке
Название компании —————
Контактное лицо_________
Почтовый адрес__________
Индекс (код страны)__________
Страна________
e-mail____________
Номер телефона___________
НДС____________

СПИСОК

Ваш Выбор

Цена с НДС

Семейный рынок/эконом

100 евро

Семейный рынок /стандарт

180 евро

Семейный рынок/эксклюзив

360 евро

Выставка ярмарка Конгресса / стенд А

1800 евро

Выставка ярмарка Конгресса / стенд В

3600 евро

ВСЕГО

Дата_______

Подпись и печать______________

Лого компании в векторе и ссылку на сайт можно прикрепить к письму с заявкой.
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
ОГРАНИЧЕНИЯ ТОВАРОВ и МАТЕРИАЛОВ
Продажа определённых Монтессори материалов ограничена одобренными AMI
производителями. Этот список включает в себя:
Сенсорные Монтессори материалы
Термические бутылочки и таблички
Набор тканей
Весовые таблички
Бутылочки с запахами
Колокольчики
Музыкальные доски, доски с нотным станом
Биномиальный куб, Триномиальный куб
Розовая башня
Коричневая лестница, тонкие призмы
Цветные таблички
Конструктивные треугольники с 1 по 6 коробки
4 блока цилиндров
Цилиндры с кнопками
Флаги стран мира
Геометрические тела и основания к ним
Геометрический комод с подносами
Глобусы шершавый и цветной
Красные штанги
Ботанический комод
Розовая башня, маленькие кубы
Географические карты мира-паззлы
Карты континентов и стран
Тактильные доски, тактильные таблички
Деканомический квадрат
Шумовые коробочки
Накладыающиеся геометрические фигуры
Римская арка (блоки и поддерживающая конструкция)
Упражнения практической жизни
Рамки с застежками
Языковые Монтессори материалы
Шершавые буквы
Металлические рамки вкладыши
Подвижный алфавит
Грамматические коробки, наполнения для грамматических коробок
Игра с прилагательными
Объемные грамматические символы
Грамматическая коробка, символы
Анализ чтения
Формы суши и воды
___________________________________________________________________________________
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Специальный выпуск: Международный Монтессори Конгресс
Математические Монтессори материалы
Шершавые цифры
Числовые штанги и таблички
Веретёна
Числа и чипсы
Доски Сегена 1 и 2
Золотой материал: бусины и десятичная система
Игра в банк
Большой стенд с бусинами
Игра с марками
Вырезанные дроби, десятичные дроби + доска
Игра с точками
Доски для сложения, вычитания, умножения и деления
Таблицы для сложения, вычитания, умножения и деления
Буклеты с примерами (4 действия)
Ящик со стержнями из цветных бусин (1-10)
Счёты малые и большие, Горизонтальные счёты
Бумага для малых и больших счёт
Дроби-кегли,
Длинное деление
Металлическая рамка, делённая на 100
Доски для умножения, таблицы для умножения ( от 1 до 5)
Доска с колышками
Игра в змейку на сложение и вычитание
Степень числа 2 и числа 3
Доска для извлечения квадратного корня
Алгебраический биномиальный куб
Шахматная доска
Геометрия
Коробка с геометрическими палочками
Пустые геометрические тела
Геометрические тела с элементами
Металлические вкладыши - десятиугольник, основание, высота, круги и квадраты, треугольник,
ромб, трапеция
Теорема Пифагора,
Угломер
Правильные многогранники, проекция пирамиды
Трёхсекционная аксонометрическая пирамида, куб-развитие пирамиды
Другие классические Монтессори-материалы
Полный список ЗДЕСЬ
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ВАЖНЫЕ ДАТЫ 2017
31 января – последний срок подачи заявок на выступление
март – старт набора групп в России
31 марта – последний день регистрации по цене Early Bird
30 апреля – подтверждение участия в качестве докладчика
30 июня – последний день регистрации по стандартной цене
15 июля – старт Монтессори-каравана
27-30 июля – КОНГРЕСС!!!

___________________________________________________________________________________
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МОНТЕССОРИ КОНФЕРЕНЦИЯ в БЕЛОРУССИИ
4 февраля 2017 года в Минске
состоится первая
международная Монтессори
конференция в Белоруссии с
участием АМИ-тренера
Патрисии Уоллнер,
руководителей АМИ-филиалов
России и Украины,
руководителей Фонда
Монтессори в Белоруссии.
Тема конференции:
Теория и практика Метода научной педагогики.
Доклады рассчитаны на Монтессори-учителей, педагогов, родителей и
любых специалистов, работающих с детьми.
Присоединяйтесь к расширяющемуся Монтессори-движению,
исследованию новых мест и возможностей, к установлению новых связей
в дружественной стране и сообществе, помогайте распространению
Монтессори-метода!
Программа конференции и условия регистрации здесь:
http://www.mbf.by/
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2-й Курс АМИ 6-12 в Праге
AMI ELEMENTARY MONTESSORI
DIPLOMA
АМИ МОНТЕССОРИ ДИПЛОМ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (6-12)
Модуль 1:
Модуль 2:
Модуль 3:

20 февраля – 31 марта, 2017
18 сентября – 20 октября, 2017
23 апреля – 25 мая, 2018

Модуль 4: 17 сентября – 19 октября, 2018
Модуль 5: 7 января – 8 февраля, 2019
Модуль 6: 25 марта – 12 апреля, 2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Для группы российских студентов будет предоставлен переводчик на русский язык (синхронный
перевод лекций, перевод работ студентов для проверки тренером - при необходимости,
персональный перевод на экзаменах). Все работы на курсе можно будет выполнять на русском
языке.

Оплата
Все правила и условия оплаты курса изложены подробно в Студенческом договоре.
Регистрационный взнос 300 евро
Оплачивается при подаче документов на курс
Стоимость курса
10 500 евро Возможны различные варианты оплаты
Оплачивается до декабря 2018
Экзамен
500 евро
Оплачивается до начала экзаменов
ИТОГО
11 300
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для
евро
участников Фонда Монтессори (Россия)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
МО Фонд Монтессори является партнёром Филиала АМИ в Чехии и Монтессори Института в
Праге, что позволило достичь специальной договорённости о предоставлении финансовой помощи
нашим участникам. Размер помощи будет обсуждаться индивидуально.
Если Вы хотите подать заявление на финансовую помощь, напишите на e-mail
miroslava.vlckova@amiprague.cz. Для гарантии положительного решения по вашему заявлению
необходимо указать, что Вы являетесь участником Фонда Монтессори.
Для подачи заявления на финансовую помощь необходимо начать процесс регистрации: КАК
МИНИМУМ – отправить заявку на поступление на курс (Course Application), краткую биографию,
мотивационное письмо, график платежей.
Участником Фонда Монтессори может стать любой желающий в любое время, вся информация
здесь: http://montessori-org.ru/uchastie/edinyj-paket/
Вся информация о регистрации и подробности о курсе на сайтах Фонда Монтессори и
Монтессори Института в Праге

http://montessori-org.ru/2-j-elementary-kurs-v-prage
www.amiprague.cz
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МОНТЕССОРИ-КАЛЕНДАРЬ 2017
Предлагаем вашему вниманию календарь на 2017
год, оформленный фотографиями исторических
Монтессори материалов.
Этот календарь первый шаг на пути интересных
идей, которые могут вдохновить многих родителей
обратить свой взор на систему Монтессори.
Ведь не секрет, что, не смотря на то, что это
считается модным, многим людям мало что
говорит не только сама методика, но и фамилия
автора тоже.
Мы хотим, не вдаваясь в глубины теории,
показать интересные вещи - педагогам, родителям, специалистам. Многие люди очень гордятся,
если у них есть что-то уникальное, о чём могут спросить их соседи, родственники. Увидев такой
календарь на стене, люди задают массу вопросов, на которые с радостью отвечают наши клиенты.
Они, действительно, гордятся тем, что водят детей в качественные Монтессори-сады и
школы!
Мы не случайно выбрали для календаря первые Монтессори-материалы, ведь мы все
являемся частью мирового Монтессори-сообщества, а значит – это наша общая история!
Наш партнёр – GAM Gonzagarredi Montessori –
будет издавать точно такой же календарь для
своих клиентов на английском и итальянском
языках.
Для Монтессори центров и школ мы придумали
дополнительную возможность рекламы своей
площадки – мы продумали место, куда вы легко
сможете вклеить свои наклейки (с названием,
сайтом, телефоном, логотипом). Это достаточно
большое место, чтобы вместить эти необходимые
данные, и оно органично впишется в сам стиль
календаря. (Пример на картинке – школа
Семицветик). Немного работы - и у вас отличное
рекламное средство!
Календарь можно приобрести в розницу на в
компаниях Мнтессори-Питер и МИМП, в офисах
Фонда Монтессори в СПб и Сообщества “The
Montessori Way” в г. Долгопрудный (МО).
По вопросам оптовых закупок (от 30 штук)
можно обращаться на info@montessori-org.ru.
___________________________________________________________________________________
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Членство в АМИ и Фонде Монтессори в 2017 году
Уважаемые друзья!
Мы поздравляем всех с наступающим
2017 годом и желаем, чтобы – не
смотря на все трудности – Монтессорисообщество расширялось и приносило
пользу всё большему количеству детей!

Все вместе мы можем изменить
мир к лучшему!
Членом АМИ и участником Фонда Монтессори
может стать любой желающий поддержать
развитие Метода Марии Монтессори.
Мы сохранили стоимость ЕДИНОГО ПАКЕТА
членства в обеих организациях на 2017 год – 5 000
рублей.
Предлагаем вам продлить ваше членство по старой цене, а также – приглашаем
присоединяться новых участников.
Взносы принимаются весь январь!
Подробности на сайте Фонда http://montessori-org.ru/uchastie/edinyj-paket/
__________________________________________________________________
Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения
подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/
© МО Фонд Монтессори, 2016
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