Высшая школа Монтессори-метода
Учебный центр АМИ

The Higher School of The Montessori Method
A.M.I. Training Center

Монтессори 12 - 18: АМИ программа
Семинар для специалистов и родителей
Санкт- Петербург, 29 марта, воскресенье, 11:30 – 17:30
Впервые в России – информация о подростковой программе АМИ! Семинар
Сэмюэля Роткера, АМИ-диплом 12-18 (США) "Особенности подросткового
возраста и Монтессори-система в антропологическом контексте" или
"Жить с подростками – КАК? Монтессори-подход для детей с 12 до 18 лет"
Это встреча-общение для родителей
и специалистов, в ходе которой вы
узнаете:
9 Что же на самом деле
интересно подросткам
9 Такие ли они, какими мы
привыкли их видеть
9 Могут ли они учиться с
интересом
9 Как помочь им освоиться в
мире и обществе
9 Как наладить отношения с
подростком в семье
В нашей стране пока нет ни одной Монтессори-школы 12-18, и даже известно
пока об этих школах очень мало.
Могут ли подростки гармонично развиваться и учиться с интересом?
МОГУТ!
И одно из мест, где такое происходит – Монтессори-школы ERDKINDER – ДЕТИ ЗЕМЛИ!
Учиться детям в Монтессори-классах 12-18 не просто интересно, там продолжает работать
продуманная система воспитания всех необходимых социальных, коммуникативных и иных
навыков, необходимых в самостоятельной жизни, но – уже на новом этапе развития ребёнка,
который Мария Монтессори назвала возрастом второго рождения и Социального
новорожденного.
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Сегодня в России начали открываться Монтессори-классы для детей от 6 до 12 лет, но чтобы
начальная школа развивалась гармонично, нужно понимать, что происходит с детьми дальше.
А если ребенок пойдет или уже ходит в обычную школу? Как родителям помочь ему и
восполнить то, что не даёт традиционное образование? Как понять, что изменилось в нем?
Как помогать ему и поддерживать его дома? Как избежать типичных ошибок, приводящих к
проблемам во взаимоотношениях между всеми членами семьи?
Для ответов на эти вопросы, мы пригласили практика с большим опытом работы с детьми от
12 лет Сэмуэля Роткера.
По базовому образованию Сэм – преподаватель естественных наук. Однажды побывав в
Монтессори-школе по рекомендации друга, он понял, что именно так он видит свою работу с
детьми.
Сэм окончил программу The AMI Montessori Orientation to Adolescent Studies (Ages 12-18)
(Огайо, США), затем работал учителем в Монтессори-классе 12-15. Сейчас он учится на AMIкурсе 6-12 для учителей начальной школы в Миннесоте (Montessori Center of Minnesota), чтобы
глубже разобраться в Монтессори-методе и понимать, с какой базой дети приходят в класс 1218.

Не пропустите возможность узнать достоверную информацию
из уст АМИ-специалиста!
Семинар состоится:
29 марта, воскресенье, с 11:30 до 17:30 (с перерывом на обед)
Адрес: Высшая школа Монтессори-метода: ул. 2-я Советская, 18 (вход с фасада
через подъезд, 1-й этаж), метро "пл. Восстания" или "пл. Александра Невского".
Стоимость участия:
один участник

3 000 рублей

второй и следующий участники от одной организации/ семьи

1 000 рублей

(при предъявлении соответствующих документов)
члены АМИ и Фонда Монтессори

скидка 10%

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНА
Заявки на регистрацию и вопросы направляйте на info@montessori-org.ru
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