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Москва, 15 - 16 ноября (пятница-суббота) 2019 года

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
15 ноября, пятница
13.00 – Регистрация участников Конференции.
14.00 Открытие конференции.
14.10 - «Свободный ребенок в подготовленной среде». К. Е. Сумнительный (Диплом AMI 6-12),
д. п. н., профессор кафедры психологической антропологии МПГУ.
14.40 – «Гений Монтессори – великая идея для трансформации мира и человека», Пугачёва
А.И., тренер АМИ, руководитель ВШММ – учебного центра АМИ в Санкт-Петербург
15.10 – «Естественно-научные и технические лаборатории для детей от 3 до 6 лет».
Киселев А. А.,. к.т.н., руководитель проектного отела по разработке учебного оборудования
компании РЕНЕ (Институт новых технологий), Киселева Т. С., диплом AMI 3-6, академический
директор /педагог 3-6 в Hopscotch Montessori Moscow.
15. 40 – «Монтессори метод и нейронауки» Ракита П.Я. (АМI диплом 0-3), Монтессори-школа
«Золотая бусина», центр «Логопрогноз» (Санкт-Петербург).
16.00 – 16.40 - Кофе-брейк.
16.40 – «Структура самостоятельности в начальной Монтессори-школе», Е. Н.
Прокофьева, АМИ диплом 6-12, Монтессори-школа «Семицветик», аспирант ИнСтРО РАО.
17.20 – «Познание мира за пределами класса 6-12». Светлана Чашникова. С. В. Чашникова,
АМИ-дипломы 0-3, 6-12, учитель Монтессори школы GRATA.
18.00 - «Первый год жизни и успешность ребёнка в будущем: что может дать метод
Монтессори». Кузнецова А.Ю., Монтессори-педагог, Монтессори-усадьба «Солнышко»,
диплом АМИ 0-3.
18.30 - «Бережная адаптация ребёнка в Монтессори классе: стратегия и тактика», М.В.
Белых, Академический директор Монтессори Лицея DA VINCI, диплом AMI 3-6.
19.00 - «Пустое пространство - колыбель творчества», Островский Д. АMI дипломы 3-12.
19.30- Закрытие первого дня конференции.
16 ноября, суббота
10.00 – Секции (мастер-классы, круглые столы).
Мастер- класс: «Монтессори школа как единая команда. Учимся формулировать цели
школы, классов, персональные цели».
Краткий анонс:
Ведет: Юлия Чудайкина, руководитель учебной части Монтессори школы GRATA.
Мастер-класс: «Организация естественно-научных и технических лаборатории для детей
от 3 до 6 лет»
Краткий анонс:
Ведут: Киселев А. А.,. к.т.н., руководитель проектного отела по разработке учебного
оборудования компании РЕНЕ (Институт новых технологий), Киселева Т. С., диплом AMI 3-6,
академический директор /педагог 3-6 в Hopscotch Montessori Moscow.
Круглый стол: «Свобода и дисциплина».
Краткий анонс:
В ходе работы круглого стола будут рассмотрены вопросы о рамках свободы и способах
поддержания дисциплины в классах Монтессори, как с теоретической, так и с практической
стороны.
Ведет: Константин Сумнительный (AMI диплом 6-12).
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Круглый стол: «Практические аспекты самостоятельности»
Краткий анонс: В рамках данного круглого стола мы обсудим, что такое самостоятельность и
независимость. Посмотрим, как школьники организуют самостоятельную работу в классе.
Обсудим роль учителя в формировании самостоятельности. Затронем вопрос какие условия
необходимы для формирования самостоятельности и самоорганизации школьников.
Ведет: Александр Модекин, аспирант ИнСтРО РАО (АМИ диплом 6-12).
11.20 – 12.00 - Кофе-брейк
12.00 – Доклады по результатам работы круглых столов.
12.30 - «Приобщение к искусству в классах Монтессори». Сумнительная С.И., AMI-диплом36, член правления Фонда.
13. 00 – «Важнее всего - погода в классе. Как создать благоприятную атмосферу для детей
и взрослых?», Бостанджян Е. , директор Монтессори школы GRATA.
13.30 – «Ссориться хорошо! - как научить детей выходить из конфликтов
самостоятельно», Микела Моралья (Италия) Психолог- педагог, игротерапевт. Высшее
образование получила в Падуанский университет психологический факультет (Италия).
Официальный представитель в России метода Litigare Bene! (Ссориться Хорошо!) Даниеле
Новара (Психолого-педагогический центр, Милан, Италия).
13.45 – «Родительский стресс. Работа с родителями в Монтессори- классе», Заплетина О.
О., ведущий педагог (3-6), Монтессори-центр «Эко», аспирант факультета Психологии СПбГУ,
г. Санкт-Петербург.
14.00 – 15.00 – Обед
15.00 – «Психология индивида и социальные проблемы общества. Есть ли связь?» эксперт по
работе с детьми до 3лет, редактор журнала «Компетентные родители», руководитель
Монтессори школы «Бином».
15.15 – «Инструменты управления Монтессори площадками». Карибаева Регина (Алматы,
Казахстан).
15.45 - «Препятствия в развитии ребенка и их проявление у взрослого человека». Анисимова
А.А., руководитель ООО «Развитие» г. Самара,
16.00 –
«Свободный ребенок в инклюзивной Монтессори среде». Балаянц Н. В. руководитель филиала дошкольного Монтессори центра "Пчёлка", г. Воронеж.
16.15 – «Свобода для особого ребёнка в Монтессори-среде», М. Дякина, магистрант
программы Монтессори педагогика в образовании Института детства МПГУ.
16.30 - Демонстрация роликов конкурса о подготовленной среде. Определение победителя
голосованием участников конференции.
Подведение итогов голосования, определение и награждение победителя конкурса.
17.00 – Закрытие конференции.
Адрес проведения Конференции:
МПГУ
(Корпус гуманитарных факультетов)
Москва, проспект Вернадского 88
(метро "Юго-Западная")
РЕГИСТРАЦИЯ по e-mail: ami.montessori.russia@yandex.ru
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