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5-й Монтессори
Nienhuis Retreat
Пятый Европейский выездной практический
Монтессори семинар
под эгидой Ниенхаус
5-6 ноября 2016, г. Зелем, Нидерланды
ГРАНИЦЫ МОЕГО ЯЗЫКА ОПРЕДЕЛЯЮТ ГРАНИЦЫ МОЕГО МИРА
Одной из отличительных черт раннего детства является детская чувствительность к языку, и
доктор Мария Монтессори часто указывала, насколько важны для общего развития ребенка
богатый словарный запас и глубокое принятие их языка. Этот семинар даёт участникам
возможность сосредоточить внимание на важности литературы и поэзии для развития
грамотности ребенка. Многие Монтессори-школы также поддерживают изучение детьми
другого языка, и мы будем изучать и обсуждать роль двуязычия и иностранных языков.

05/11/2016 Суббота
09:30

Развитие языка и мозг

10:15
11:00

Грамотность и поэзия
Перерыв на чай/кофе

11:30

Поэзия в начальной школе

12:30
13:30
14:00

Обед
Поэзия для тоддлеров
Рифмы и поэзия в Доме детей

14:30

Стихи о Вселенной

15:00

Мастер-классы: изготовление книжек и карточек,
анализ стихов
Ужин

18:00

Патрисия Уоллнер
0-3
Мадлена Ульрих
3-6
Карла Фостер
6-12
Патрисия Уоллнер
Мадлена Ульрих
Карла Фостер
0-12

06/11/2016 Воскресенье
09:00
10:00
11:00
11:30
12:30
13:30
15:00

Билингвальный тоддлер-класс
Роль ассистента в билингвальном классе
Перерыв на чай/кофе
Изучение иностранного языка в начальной школе
Обед
Обсуждение, вопросы от аудитории
Окончание

Патрисия Уоллнер
Мадлена Ульрих
Карла Фостер
0-12
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Докладчики
Патрисия Уоллнер

Мадлена Ульрих

Карла Фостер

АМИ тренер 0-3

АМИ тренер 3-6

АМИ тренер 6-12

Практическая информация
Язык семинара - английский.
Расходы
Расходы на участие в семинаре составляют €75 с человека. Стоимость питания и напитков
входят в стоимость участия в семинаре (кофе-паузы, 2 обеда, 1 ужин).
Специальное предложение
Фабрика Nienhuis Montessori предоставляет 20% скидку на все заказы на материалы для
участников семинара. Воспользуйтесь нашим щедрым предложением!
Наш адрес:
Nienhuis Montessori, Индустрипарк (Industriepark) 14, 7021 BL Зелем (Zelhem).
Город Зелем расположен в восточной части Голландии недалеко от границы с Германией.
Ссылка для регистрации
http://www.heutink.com/our-brands/nienhuis-montessori/register-5th-european-nienhuismontessori-retreat/
Дополнительная информация: для посещения Нидерландов необходим действующий
загранпаспорт с Шенгенской визой.
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С 3 по 5 ноября 2016 года семинар руководителя из США Кейти Минарди на интересные
темы для педагогов, администраторов Монтессори школ и родителей.
Мероприятие пройдет по адресу: Староволынская, ул.12 к. 3, Москва
Об авторе
Кэйти Минарди уже сорок восемь лет работает в сфере образования, сорок
из них руководителем. С 1999 по 2015 года Кейти руководила школой Aidan
Montessori School в Вашингтоне. Как спикер и консультант Кейти оказывает
поддержку Монтессори
педагогам и руководителям,
а также
проводит Монтессори тренинги и курсы по лидерству.
Кейти является
одним из основателей
Ассоциации
Монтессори
администраторов
в США и ключевым ведущим на курсе по
управлению школами Североамериканской Ассоциации Монтессори
Педагогов.
Программа семинара
3 ноября, 10.00 - 17.00: Здоровое сообщество
Программа этого дня доступна для педагогов и администраторов. Стоимость 8000 рублей.
9.30 - 10.00 Регистрация, кофе/чай
10.00 - 13.00 Как выглядит "здоровое сообщество" в школе (родители, сотрудники) и как создать
систему для его поддержания. Мониторинг развития ребенка, стратегии раннего вмешательства,
гарантирующие гармоничную преемственность внутри учебной программы.
14.30 - 17.00 Поиск внутри себя - изучение своего внутреннего понимания лидерства и взгляд на
свою жизнь в Монтессори школе/ личные цели.
4 ноября, 10.00 - 17.00: Преданный лидер - Преданное сообщество
Программа этого дня открыта для администраторов. Стоимость 9500 рублей.
9.30 - 10.00 Регистрация, кофе/чай
10.00 - 13.00 Управление, направленное на результат, и лидерство для видения и вдохновения
• Улучшение моих лидерских качеств – учимся ставить цель и распознавать виды
поведения, которые неосознанно мешают достижению цели
• Использование системы "Иммунитет к изменениям", разработанной центром развития
взрослых при Гарвардском Университете
• Адаптивные и технические навыки - какова разница и когда мы начинаем лидировать,
используя адаптивные навыки?
14.30 - 17.00 Как создать культуру лояльности сотрудников в школе, что сделать в
случаях нарушения договоренностей, взаимодействие с "трудными" родителями
5 ноября, 15.00 - 18.00: Создание управляющего совета в Монтессори школе
Сессия открыта для всех желающих, включая педагогов, администраторов и родителей.
Стоимость 5000 рублей.
• Роль управляющего совета школы, его структура и процесс обучения его членов. Роль
главы школы в отношении совета.
• Лучшие практики.
Опции регистрации
При регистрации на все 3 дня до 15 октября 2016 года действует специальная цена: 20 000 рублей.
После 15 октября скидка при оплате трех блоков не применяется.
При регистрации после 30 октября стоимость каждого блока повышается на 10%.
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МОНТЕССОРИ-КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 в МОСКВЕ
VI Всероссийская Конференция
"Метод Монтессори и языки мира –
развитие речи от рождения до отрочества"
Москва, 12 - 13 ноября (суббота-воскресенье) 2016 года
Время работы Конференции: с 10.00 до 17.00.
В первый день, 12 ноября, регистрация участников начнётся с 9.00.
В программе Конференции – выступления и мастер-классы ведущих учёных и
специалистов-практиков в области Монтессори-метода и речевого развития детей, а также –
проблем в развитии языка и билингвизма.
Первый день конференции будет посвящен вопросам развития речи, освоению детьми навыков
письма и чтения в классах Монтессори на родном (русском) языке.
Во второй день будет обсуждаться освоение иностранных языков и создание билингвальной
среды в Монтессори-классах.
В рамках Конференции пройдёт "круглый стол" участников
инициативы "Единый голос".
В течение всего времени работы Конференции: презентации
производителей Монтессори-материалов, мебели для
групповой и домашней среды, издательств, мастерских.
Специальные скидки на продукцию и услуги только в дни
Конференции!
В рамках Конференции планируются дополнительные мероприятия: ежегодный съезд
Представительств Фонда Монтессори; посещение единственной в России Монтессориплощадки по АМИ-стандарту для подростков 12-18 лет и др.
Мы ждём также специальных гостей – наших коллег из Чехии – с анонсом Международного
Монтессори Конгресса под эгидой АМИ в Праге в июле 2017 года.
Фонд Монтессори является соорганизатором Конгресса, и планирует объявить о нескольких
вариантах возможного участия в Конгрессе для россиян.
Принимаются заявки на участие в выступлении на Конференции с докладом и включение
статей в Сборник материалов Конференции. Докладчики принимают участие в конференции
бесплатно. Заявки на участие с тезисами выступления и статьи в сборник принимаются до 10
октября. Тезисы выступлений принимаются до 1 ноября 2016 года.
Статьи и тезисы выступлений направлять на ksum@inbox.ru
Статьи должны касаться вопросов развития речи и обучения письму и чтению в группах
Монтессори. Статьи не рецензируются и не возвращаются.
Объем до 10 страниц в формате Word, кегель 12, интервал 1,5.
В заявке необходимо указать ФИО участника и наличие членства в АМИ и Фонде Монтессори.
К заявке обязательно прилагается копия ПЛАТЁЖНОГО ДОКУМЕНТА.
Возможно выставление счёта по предварительному заказу на info@montessori-org.ru

Заявки на участие в конференции направлять на info@montessori-org.ru
___________________________________________________________________________________
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Стоимость участия в Конференции
Дата регистрации
оплата до 31 октября
оплата с 1 до 12-13 ноября
включительно

Полная стоимость
6 000 рублей (оба дня)
3 500 рублей (один день)
7 000 рублей (оба дня)
4 000 рублей (один день)

Льготная стоимость
5 000 рублей (оба дня)
3 000 рублей (один день)
6 000 рублей (оба дня)
3 500 рублей (один день)

Льготная стоимость действует для членов АМИ и Фонда Монтессори, а также – для
руководителей организаций-участников инициативы "Единый голос".
В стоимость входит участие в заседаниях и мастер-классах, питание (кофе-брейки и обед),
информационные материалы и Сборник материалов конференции.
Проезд в Подростковую резиденцию Монтессори-школы «Гураня» (г. Химки) оплачивается
участниками самостоятельно.

Оплату можно произвести двумя способами:
1. По безналичному расчёту на банковский счёт Фонда Монтессори:
По предварительно выставленному счёту. Заказ счёта отправлять вместе с заявкой на
участие с указанием плательщика на info@montessori-org.ru.
2. Наличными средствами в кассу Фонда Монтессори в Москве (тел. 8-916-232-19-40)
и Санкт-Петербурге (тел. (812) 717-20-68)
Оплата не возвращается. Возможна замена участника Конференции без доплаты при обращении
до 9 ноября на info@montessori-org.ru
Всем участникам Конференции выдаётся Сертификат участника

Специальное предложение для организаций:
Производителям материалов и оборудования:
участие в выставке-продаже во время работы конференции – 15 000 рублей
для организаций, предлагающих специальные скидки для участников – 12 000
рублей
(стол для продукции, 2 человека с питанием + размещение рекламы в Пакете
участника)
Монтессори-школам, центрам и клубам: размещение собственной печатной
продукции (информационно-рекламных материалов о своей организации) в
Пакете участника - 3 000 руб.
Информация об организации в Сборнике Конференции (при утверждении
оргкомитетом): логотип, контакты, текст до 50 слов – 2 000 рублей
По вопросам участия организаций обращаться на info@montessori-org.ru.
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Программа Конференции
12 ноября 2016, суббота
9:00 – Регистрация участников
10:00 – Приветственное слово от АПК и ППРО.
10:10 - Презентация Центра Монтессори
10:20 – Национальная концепция изучения русского языка от дошкольного до школьного
образования. К. В. Савченко, доцент кафедры преподавания русского языка и литературы
АПК и ППРО.
10:50 – Речевое развитие ребенка-дошкольника. Н. В. Поповицкая, доцент кафедры начального
и дошкольного образования АПК и ППРО, к. пед. н.
11:20 – Чтение для детей, вместе с детьми, самими детьми. Константин Сумнительный,
Президент Фонда Монтессори, доктор пед. наук, (AMI диплом 6-12).
11:45 – 12:30 - кофе-брейк
12:30 – Опираясь на интерес ребенка. Ирина Поперёкова, Монтессори-педагог (Чехия).
12:45 - Основы речи или важность внутриутробного доречевого развития.
Татьяна Палкина, руководитель Монтессори-центра «Сказка» (Каменск-Уральский),
перинатальный психолог, Монтессори-учитель 0-3 (АМИ-диплом).
13:00 - Письменная речь как визуализация языка дошкольником: предпосылки, этапы и
механизмы становления в дошкольной Монтессори-группе.
Надежда Смирнова, зам. директора Международного Монтессори-института (Москва).
13:15 – Каллиграфия – путь внутреннего развития. Наталья Ушарова, Монтессори-педагог,
учредитель Монтессори-центра «Семицветик» и сообщества «The Montessori Way».
13:30 - Развитие речи, психоаналитический взгляд как дополнение к теории Марии Монтессори.
Анна Нуждина, Монтессори педагог тоддлер-класса английской школы Seymour house Sсhool.
13:45 – Исследование ребёнком языка через дидактический материал». София Сумнительная,
зам. директора Центра Монтессори, ассистент тренера AMI курса 3-6 (AMI диплом 3-6).
14:15 –Потребности и характеристики подростков. Опыт реализации Монтессори-метода в
работе с подростками. Анна Гурарий – учредитель Монтессори-школы «Гураня», АМИдипломы 0-3 и 12-18, студентка АМИ-курса 3-6.
14:30 – 15.30 – обед
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15:30 – 17:30 – От языка к речи. Мастер-класс. Олег Ефимов - детский невролог, руководитель
детской неврологической клиники «Прогноз», Виктория Ефимова - логопед, к. пед. н.,
руководитель медико-педагогического реабилитационного центра «Логопрогноз».
17:30 – 18:00 – Сюрприз для участников Конференции
Вечер: Собрание Представительств Фонда Монтессори

13 ноября 2016, воскресенье
9.00 – 10.00 – Собрание участников инициативы «Единый голос».
10:00 – Отчетный доклад о работе Фонда Монтессори – филиала AMI в России.
Анна Пугачёва, исполнительный директор Фонда Монтессори.
10:15 – Раннее обучение дошкольников иностранным языкам, Э.И. Соловцова, профессор
кафедра иностранных языков АПК и ППРО.
10:45 – Опыт обучения английскому без иностранных детей.
Карпова Дина, основатель и директор английской школы Seymour house Sсhool.
11:00 - Значение Монтессори среды для билингвального обучения в группе 3-6.
Людмила Новикова - руководитель АМПК (Ассоциации Монтессори Педагогов Казахстана),
директор детского сада Монтессори "Бала би", дипломированный врач-педиатр, Монтессорипедагог.
11:15 – Особенности билингвальной среды в Монтессори группах 0-3, 3-6, 6-12: отчёт по
докладам тренеров АМИ на Ниенхаус Ретрите (5-6 ноября 2016 г, Голландия).
Анна Пугачёва, академический директор Монтессори-школы «Золотая бусина» (СПб), тренер
АМИ в программе подготовки тренеров (AMI диплом 0-3).
11:45 – 12:30 - кофе-брейк
12.30 – Обучение второму языку через материал Монтессори. София Сумнительная, зам.
директора Центра Монтессори, ассистент тренера AMI курса 3-6 (AMI диплом 3-6).
12:45 – Опыт раннего развития двуязычия в Монтессори среде. Светлана Чашникова,
учредитель Монтессори-студии на Молодежной, AMI диплом 0-3, курс АМИ 6-12.
13:00 – Презентация 28-го Международного Монтессори Конгресса в Праге.
13:30- 14:15 –Открытый микрофон, подведение итогов конференции.
16:00-17:00 – тур на подростковую плошадку Монтессори-школы «Гураня».
Анна Гурарий – учредитель Монтессори-школы «Гураня», АМИ-дипломы 0-3 и 12-18,
студентка АМИ-курса 3-6.
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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 будет приобрести в розницу
на Конференции в Москве 12-13 ноября, в
компании Мнтессори-Питер, 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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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ для РОДИТЕЛЕЙ
Просветительский проект Фонда Монтессори при активном
участии Уральского представительства Фонда продолжается
изданием 2-го номера электронного журнала «Компетентные
родители», который будет распространяться совершенно
БЕСПЛАТНО. Журнал можно скачать на сайте Фонда
www.montessori-org.ru
Журнал рассчитан на широкую
публику, в том числе –
специалистов, работающих с
детьми, и ставит целью
распространение идей Марии
Монтессори, её взгляда на
воспитание и образование как
помощь жизни и поддержку
ребёнка и человека вообще в
реализации его природного
потенциала.
Журнал будет выходить несколько
раз в год и будет доступен для
скачивания на сайте Фонда, наших
Представительств и партнёров, в
социальных сетях.
Мы приглашаем к сотрудничеству
авторов статей. В журнале также
возможно размещение рекламы.

Контактное лицо – главный редактор журнала Татьяна Палкина
www.uralfond.ru, тел. 8 (950) 644 91 56.
___________________________________________________________________________________
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
в ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ
ОСНОВАНА
в 2000 году
Монтессори-школа «Золотая бусина» стала первой в Санкт-Петербурге,
реализующей программы АМИ-стандарта для детей от рождения до 12 лет.
19 ноября (суббота), с 11.00 до 13.00
мы приглашаем всех на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В этот день, приуроченный ко Дню Рождения школы 15 ноября 2000 года, мы
ждём вас на любой из площадок “Золотой бусины”.
В наших Центрах Раннего Развития, в Монтессори-детском саду, в
Начальной школе вас будут ждать ведущие Монтессори-учителя и
представители администрации школы.
Вы сможете своими глазами увидеть, как построена Монтессорисреда; познакомиться с Монтессори-специалистами, ведущими класс;
задать вопросы руководителям школы.

Кроме того, в честь Дня Рождения “Золотой бусины”
всех гостей ждут подарки!
Мы будем рады видеть вас:
Младенческий класс (3-15 месяцев):
-Большой проспект Петроградской стороны, дом 29 А.
Тоддлер-классы (15 месяцев-3 года):
-Большой проспект Петроградской стороны, дом 29 А,
-ул.2-ая Советская, дом 18,
- ул. Марата, дом 68 0вход с ул. Социалистическая),
Монтессори-детский сад (билингвальный класс 3-6 лет) - ул. Большая Посадская, дом 3.
Монтессори-начальная школа (6-12 лет) - Каменноостровский пр., дом 57.

www.goldenbusina.ru
___________________________________________________________________________________
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МОНТЕССОРИ
КОНГРЕСС
2017
ПРАГА
Отметьте в вашем календаре – это невозможно пропустить!
27 – 30 июля 2017 года в Праге состоится очередной
глобальный Монтессори Конгресс!
В самом сердце Европы, в самое лучшее время года, в одном из самых красивых и
дружелюбных городов мира несколько тысяч человек со всех уголков света
соберутся для встреч, обсуждений, обмена опытом и новейшими достижениями в
области научной педагогики и философии Монтессори-метода.
Это главное событие мирового Монтессори-движения всегда собирает вместе
представителей и мировых лидеров всех Монтессори-организаций, учебных
центров, производителей и школ.
Тренеры и ведущие Монтессори-учителя, учёные и исследователи в разных
областях представят сотни докладов, мастер-классов и тренингов. Огромная
выставка позволит приобрести уникальные пособия от производителей
Монтессори-материалов и оборудования для детей из разных стран мира.
Фонд Монтессори является соорганизатором Конгресса и планирует ряд
специальных мероприятий, приуроченных к этому грандиозному событию.
Для поездки на Конгресс из России будет формироваться группа – для тех, кто
не хочет заниматься этим вопросом самостоятельно.
На всех ключевых выступлениях Конгресса и выбранных мастер-классах участник
сможет подключиться к переводу на русский язык.
Следите за нашими новостями о Конгрессе!
Официальный сайт Конгресса в Праге www.montessoricongress2017.org
___________________________________________________________________________________
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Флаер Конгресса для распространения информации о нём специально выпущен на русском
языке!

Вы можете скачать его на сайте Фонда Монтессори в PDF формате и разместить в своей школе,
раздавать родителям и учителям, чтобы помочь этому событию стать известным среди широких
слоёв общества.
Чем больше людей узнают о Конгрессе и решат принять участие в этом событии, тем больше
последователей будет у идей Марии Монтессори о поддержке естественного развития детей
с рождения.
http://montessori-org.ru/montessori-kongress-2017-praga/
ДО ВСТРЕЧИ НА КОНГРЕССЕ!

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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