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КУРСЫ АМИ ВШММ 
 

• 2-й Ориентационный (Ассистентский) курс АМИ 6-12 (подготовка 

ассистентов Монтессори-учителя для начальной школы) под руководством 

АМИ-тренера 6-12 Ребекки Даллам. Выдаётся Сертификат АМИ. 

      23 ноября – 4 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Регистрация началась! 

Язык курса: английский и русский. 

 

• АМИ Административный курс длительностью 2 недели – для руководителей 

и администраторов Монтессори-площадок с Сертификатом АМИ состоится  

с 7 по 16 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге. 

Регистрация начнётся в октябре 2020 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• 7-й российский курс АМИ 0-3 «Ассистенты раннего детства» (Санкт-

Петербург) под руководством АМИ-тренера 0-3 Анны Пугачёвой. 

Начало курса запланировано на начало 2021 года. 

Регистрация начнётся в октябре 2020 года. 

Язык курса: русский. 

 

• Refresher АМИ 0-3 (повышение квалификации для АМИ-учителей 0-3) под 

руководством АМИ-тренера 0-3 Анны Пугачёвой. Выдаётся Сертификат 

АМИ. Дата и формат уточняется. 

Тема: «Культура и искусство в тоддлер-классе». 

Язык курса: русский. 

 

• Foundation (Базовый) АМИ курс 3-6 длительностью 5 недель, 

предназначенный для будущих студентов курса АМИ 6-12, не имеющих АМИ 

дипломов 3-6, а также – для руководителей школ, ассистентов, родителей и т.п. 

состоится в феврале-марте 2021 года под руководством АМИ-тренера 3-6 в 

Санкт-Петербурге. 

Язык курса: английский и русский. 

Регистрация начнётся осенью 2020 года. 

 

• Третий полный официальный учебный AMI курс 3-6 под руководством 

тренера AMI Мадлены Ульрих с переводом на русский язык. 

Начало курса запланировано на февраль-март 2021 года.  

Язык курса: английский и русский. 

Регистрация начнётся осенью 2020 года. 
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• Первый российский курс АМИ 6-12 запланирован в 2021-2023 годах в Санкт-

Петербурге. Директор курса – тренер АМИ Ребекка Даллам (Австралия). 

Курс будет состоять из 3-х блоков по 2 месяца:  

1. апрель-май 2021, 

2. апрель-май 2022, 

3. апрель-май 2023. 

Регистрация начнётся осенью 2020 года. 

Язык курса: английский и русский. 

 

• АМИ Инклюзивный курс под руководством АМИ-тренера – подготовка 

специалистов для работы с детьми с особыми потребностями в Монтессори 

среде. На курс принимаются только учителя с АМИ-дипломами любого 

уровня. 

Сроки проведения уточняются. 

Язык курса: английский и русский. 

 

➢ Mentorship Meetings - Встречи выпускников АМИ с наставниками – 

обмен знаниями в рамках Монтессори сообщества, где мы можем помочь и 

поддержать друг друга. Это совещания с тренерами АМИ в формате 

вопрос – ответ.  

Эти встречи будут бесплатными. 

 

Дата следующей встречи с Мадленой Ульрих:  

➢ Суббота, 26.09.2020, 9.00 – 12.00: «Вежливость, грация и любезность» 

Встреча пройдёт ОНЛАЙН. Приглашаются AMI педагоги 0-18. 
 

 

Для регистрации на курсы 

необходимо прислать запрос на  

 

 

ami.hsmm@gmail.com 
 

Подробная информация 

www.event.montessori-org.ru/training  
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