Высшая школа Монтессори-метода
Учебный центр АМИ

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

Высшая школа Монтессори метода приглашает стать
участником АМИ-КУРСА!
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ КУРС АМИ 0–3
AMI 0-3 Orientation course
ОЧНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ ФОРМАТ

18–23 июля 2022
Тренер курса – ЛЮБОВЬ ЛЕПКИНА
Auxiliary тренер AMI 0-3
(Санкт-Петербург, Россия)
✓ Выпускники данного курса получат сертификаты AMI
✓ Соорганизатор курса: Монтессори Ясли - Сад «Усадьба Волковой»
✓ Курс будет проходить в городе Белгороде,
адрес проведения курса: г. Белгород, ул. Корочанская, 318.
Данные курсы предназначены для:
+ учителей и ассистентов Монтессори-классов 0–3,
+ родителей детей до 3 лет и будущих родителей, разделяющих
научный подход в педагогике,
+ Монтессори-учителей других возрастов (3–6, 6-12,12-18),
+ руководителей и администраторов школ и развивающих центров,
работающих по программе Монтессори,
+ специалистам других сфер, работающих с детьми раннего возраста.
Курс включает темы:
1. Базовую информацию об особенностях развития и поведения детей
от рождения до 3-х лет, на которых основан Монтессори-стандарт
АМИ;
2. Базовые принципы профессионального Монтессори-подхода в
организации детских групп и занятий для детей 0–3 лет;
3. Научное обоснование выбора развивающих пособий, материалов и
занятий как дома, так и в профессиональном пространстве;
4. Информацию по правилам взаимодействия с детьми раннего
возраста, для создания максимально благоприятных условий развития
будущего успешного и счастливого взрослого.
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Программа курса также включают чтение профессиональной
литературы, обсуждения, написание 3-х эссе, практические занятия и
изготовление материалов, наблюдения за детьми до 3-х лет.
В Программе:
✓ Базовая Монтессори теория
✓ Развитие языка до 3-х лет
✓ Развитие движений до 3-х лет
✓ Свобода и дисциплина, как устанавливать границы
✓ Особенности темперамента и его влияние на развитие
✓ Роль и отношение взрослого
✓ Особенности групповой среды для тоддлеров
✓ Что можно делать дома с детьми до 3-х лет
Продолжительность курса – 45 часов:
• лекции и занятия (с пн. по пт.)
• наблюдения за детьми до 3 лет.
Для получения сертификата студент должен присутствовать как
минимум на 90 % учебных занятий и пройти наблюдения.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 30 000 руб.
Количество мест в группе ограничено.
Предварительная регистрация обязательна.
Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на сайте ВШММ

http://event.montessori-org.ru/ok0-3
После получения заявки при наличии мест в группе участнику высылается
Договор участия и выставляется счёт для оплаты по безналичному расчёту.
Зачисление на курс производится после полной оплаты стоимости.
Возврат оплаты: согласно условиям договора.
При неявке на курс без отмены регистрации оплата не возвращается.
Замена участника без доплаты возможна до начала занятий на курсе.
Если курс не состоится, оплата возвращается полностью.
КОНТАКТЫ ВШММ

• E-mail:ami.hsmm@gmail.com
• +7 911 765 29 65 (номер доступен в WhatsApp и Телеграм)
КОНТАКТЫ в БЕЛГОРОДЕ: Grandirina@gmail.com
+7 910 320 50 14 (номер доступен в Телеграм и WhatsApp)
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