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Проект: Карта Монтессори-площадок России
Фонд Монтессори запустил проект создания единой интерактивной карты ВСЕХ
Монтессори-площадок, существующих в России и сопредельных странах
Проект осуществляется совместно с ММА.
Карта составляется на базе Google Maps.
Целью проекта является помощь всем, интересующимся Монтессори-методом, в
поиске школы для ребёнка, коллег для сотрудничества, сбора статистических данных и
т.п.
Вся информация о площадке на карте общедоступна.
Выбор можно будет осуществлять по нескольким критериям: региону, возрасту детей,
образовательному стандарту и т.п.
Добавление площадок на карту происходит бесплатно на основе заполнения Анкеты:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJAXJ4Qqpc4CBJMfupPQ1olq9a07cNpj5OF
L6bFtDGomqn4w/viewform
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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БИБЛИОТЕКА ФОНДА МОНТЕССОРИ
Издательство Фонда Монтессори выпускает из печати 2 книги, которые будут
чрезвычайно полезны как родителям, так и специалистам, и, мы надеемся, станут
незаменимыми настольными пособиями для всех, кто стремится помочь ребёнку
реализовать его природный потенциал.
ДРУГОЙ ВЗГЛЯД на РЕБЁНКА
Патрисии Спинелли и Каран Баншери книга
для родителей и воспитателей, написанная АМИтренером 0-6.
В ней читатель найдёт не только теоретическую
информацию о развитии детей от рождения до 6ти лет, но множество практических советов с
иллюстрациями.

Книга
Джинн Миллер «Монтессори-музыка» - для
учителей Монтессори 3-6 и 6-12 - практическое
пособие по работе с музыкальными
колокольчиками Монтессори.
Эта небольшая брошюра с классическими
презентациями и комментариями тренера АМИ,
доктора наук, по работе с этим уникальным
материалом станет бесценным дополнением
альбомов даже для учителей, закончивших курс
АМИ.
Автор демонстрирует глубокое понимание сути
материала и доносит до читателя всю простоту и
точность работы с колокольчиками, которая
помогает маленьким детям самостоятельно развивать абсолютный музыкальный слух.
В книге приводятся также все необходимые упражнения для изучения нотного письма
в Домах Детей.
По вопросам оптовой закупки книг обращайтесь на:
ami.montessori.russia@yandex.ru
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КУРС ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МОНТЕССОРИ - ШКОЛ
АМИ - курс для управленцев Монтессори - школ в ближайшие 3 года!

ЛИДЕРСТВО: ЛИЧНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ, ТРАНСФОРМАЦИЯ
СООБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА
Все права защищены 2016/WSL
Обзор курса подготовлен Кэти Минарди, основательницей и
старшим консультантом Whole School Leadership LLC, в
декабре 2015 года.
Кэти Минарди почти 50 лет работает в сфере образования,
сорок из них руководителем. С 1999 по 2015 год Кэти
руководила школой Aidan Montessori School в Вашингтоне. Как
спикер и консультант Кэти оказывает поддержку Монтессори
педагогам и руководителям, а также проводит Монтессори
тренинги и курсы по лидерству. Она получила степень
бакалавра в колледже Сант Олаф, степень магистра в
Университете штата Висконсин и обладает сертификатами по
трансформационному лидерству из Джорджтаунского
университета, Гарвардского университета и M.I.T.
(Массачусетского Технологического Института).

Kathy Minardi
Кэти является одним из основателей Ассоциации Монтессори Администраторов в США (MAA) и
ключевым ведущим на курсе по управлению школами Североамериканской Ассоциации Монтессори
Педагогов (NAMTA) – обе ассоциации аффилированы с АМИ. С 2016 года Кэти занимается
развитием проекта Whole School Leadership, направленного на создание долгосрочных программ по
развитию лидеров Монтессори сообществ, и часть их этих программ уже проводятся в
сотрудничестве с АМИ. Сертификат об обучении выдается Университетом Лойола (Loyola
University Maryland).
В конце 2016 года Кэти проводила трехдневный семинар в Montessori School of Moscow, где
презентовала свой подход. Тогда же были достигнуты предварительные договоренности о
проведении специализированного курса для российского сообщества лидеров Монтессори школ. В
2017 году под руководством Кэти стартовали несколько программ для лидерских групп в США, а
также прошли семинары под эгидой АМИ в Китае и Чехии. Мы надеемся, что на следующем
международном конгрессе Монтессори в Таиланде выпускники программ Кэти, обучавшиеся в США,
Европе, России и других частях света объединятся для презентации своего опыта и расскажут о
том, как их личностная трансформация повлияла на сообщество вокруг них.
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Преимущества КУРСА:
• Удобный режим по времени (только выходные в off- line сессиях и on- line обучение)
• Постоянное сопровождение в течение всего срока обучения директора и ведущего курса, Kathy
Minardi
• Качественные и прогрессивные знания от ведущего бизнес - коуча в мире, работающего с
Монтессори - сообществами
• Возможность выйти на качественно новый уровень управления своей школой, а также в
развитии Монтессори сообщества в России
• Возможность сотрудничества с выпускниками этого курса во всем мире
• Возможность совместного участия в проекте с ведущими АМИ-школами в Мире в рамках
подготовки и выступления на следующем международном Конгрессе Монтессори в Таиланде!
Курс пройдет на двух языках: английский, русский (русский перевод всех офф-лайн- сессий)
Также, будет переведена на русский язык вся необходимая литература для работы на курсе
Утвержденный переводчик курса - основатель MSM, Валентина Зайцева
Набирается только 20 человек: из России, из Ближнего и дальнего зарубежья!
ФОРМИРОВАНИЕ ГРУППЫ
Цель работы в группе с постоянным составом состоит в том, чтобы на протяжении всего курса
создать учебное сообщество, которое помогает лидерам в безопасной среде погружаться в себя и
позволить себе быть уязвимыми. Исследуя свои индивидуальные особенности, каждый сможет
профессионально расти и укреплять качество своего присутствия на рабочем месте, в то же время
полагаясь на поддержку группы и имея возможность делиться с другими своими открытиями.
Каждый член группы имеет взаимно выбранного «партнера по подотчетности» для улучшения этого
процесса.
ЛИЧНЫЙ КОУЧИНГ
Каждый член группы получает индивидуальный коучинг между очными модулями для поддержки и
обратной связи.
КОНФЕРЕНЦИЯ ZOOM
Группа собирается вместе онлайн между модулями, чтобы обсудить то, как продвигается выполнение
домашнего задания, и то, как в целом обстоят дела в отношении знаний, полученных во время
предыдущего модуля.
ОЦЕНКИ
Каждый член группы получает результаты 4-х инструментов для дальнейшего самопонимания в
качестве лидера по мере прохождения модулей.
ЭКСПЕРТНЫЕ ГОСТИ
Где это целесообразно и доступно, приглашенный эксперт по теме модуля может посещать группу
лично или по скайпу или зум.
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ПРАКТИКУМ
Каждый руководитель представит проект практической работы. Проект назначается после модуля 2 и
должен быть представлен до начала модуля 6.
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Участники получают сертификат о завершении после выполнения практического задания и участия
во всех шести модулях.
Сертификат об обучении выдается Университетом Лойола (Loyola University Maryland).
В 2019 году курс получает аккредитацию AMI
РАСПИСАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
КАЖДЫЙ ИЗ ШЕСТИ МОДУЛЕЙ ПРОХОДИТ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ И ПРЕДПОЛАГАЕТ
УЧАСТИЕ В 25 ЧАСАХ ОБУЧЕНИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМЕ:
ДЕНЬ 1 - с 19 до 21 часа .............................. ..2 ЧАСА
ДЕНЬ 2 - с 8 до 15 часов и с 19 до 21 часа ............ 9 ЧАСОВ
ДЕНЬ 3 - с 8 до 15 часов и с 19 до 21 часа ... 9 ЧАСОВ
ДЕНЬ 4 - с 8 до 13 часов ............................. .. 5 ЧАСОВ
ВСЕГО 25 ЧАСОВ на модуль
150 ЧАСОВ НА ВЕСЬ КУРС

Дорогие друзья и коллеги!
У нас появилась возможность предложить более гибкую систему обучения на
трёхлетнем курсе Кэти Минарди по трансформационному лидерству для
руководителей Монтессори школ!
Приглашаем вас на 4-дневный семинар под руководством Кэти!
Даты проведения: 25-28.10.2018
Стоимость - 40 тысяч рублей
Если на сегодняшний день вы заинтересовались курсом Кэти и при этом еще не
чувствуете в себе готовности гарантировать свое участие в трёхлетней программе, мы
предлагаем вам погрузиться в атмосферу рабочей группы под руководством Кэти и
принять решение в октябре!
Вы сможете посетить этот семинар как отдельное самодостаточное мероприятие.
Семинар является первым из шести модулей, составляющих программу курса. Те
участники, которые после семинара захотят продолжить обучение на трёхлетнем курсе,
смогут присоединиться к программе!
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Что даст нам этот семинар?
- Исследуя свои индивидуальные особенности, каждый сможет выработать личное
понимание, как профессионально расти и укреплять качество своего присутствия на
рабочем месте.
- Оказавшись в группе единомышленников, мы сможем делиться с другими своими
открытиями и получим доступ к единому полю лидеров, настроенных на серьезную
личную работу.
- Начав совместную работу в специально подготовленном пространстве семинара, мы
сделаем первый шаг в направлении создания учебного сообщества, которое, по мере
того, как участники семинара продолжат обучение на трёхлетнем курсе, станет
источником поддержки и вдохновения для каждого.
- Формируемое под чутким руководством Кэти учебное сообщество помогает лидерам
в безопасной среде погружаться в себя и позволить себе быть уязвимыми.
ОБЗОР СЕМИНАРА. ЛИДЕР И ВНУТРЕННЕЕ ДЕЙСТВИЕ: РАБОТА С СОБОЙ
Этот семинар открывает программу трехлетнего курса по трансформационному лилерству, поэтому
посвящен он, в первую очередь, вопросам изучения качеств самого лидера. Мы уделим время
обсуждению личной истории каждого, а также поговорим о том, каково сегодняшнее понимание
лидерства, и коснемся разных теорий и подходов. В особенности нас будет интересовать социология
живых систем: именно она поясняет, как связаны лидерство и современная педагогика.
Мы узнаем о том, как внутреннее путешествие каждого по пути лидерства ведет к росту внешних
признаков лидерства в нас. Мы обсудим навыки наблюдения, способы делать умозаключения,
видение, осознанность и самопомощь, менталитеты. Мы поговорим о том, почему целостная
интеграция лидера происходит на уровне тела, разума и сердца и предполагает уязвимость и
открытость. Мы исследуем этапы развития взрослых и протестируем себя. Мы погрузимся в теорию
изменений и узнаем, почему наши цели часто встречаются саботажем. Мы узнаем, что такое
технические и адаптивные изменения и как применять их в условиях школы. Мы начнем обучаться
процессу фасилитации и применим ее к самоисследованию. Мы исследуем свои социальные стили и
узнаем, как применять их в нашей внутренней работе.
Наконец, каждый из нас создаст декларацию на год вперед и презентует ее группе.
Нас ждут дискуссии, практики внимательности, список литературы и домашнее задание к
следующему модулю! Присоединяйтесь!

Мы очень хотим, чтобы этот семинар состоялся.
Нам важна ваша обратная связь! У Кэти насыщенный график, и после 14.07. 2018 она
не сможет нам гарантировать свой приезд. Пожалуйста, сообщите о вашем решении
участвовать не позднее 4 июля 2018 года! Если есть вопросы, сомнения, дайте нам
знать! Благодарим за понимание!
6

Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

апрель-июнь 2018

Если вы серьезно настроены на прохождение семинара, произведите, пожалуйста,
оплату по указанным ниже реквизитам.
Заполненную заявку о регистрации нужно отправить на электронную почту
(ниже) не позднее 4.07.2018
Оплату произвести не позднее 10.07.2018
Организатор курса – основатель детского сада Монтессори «ГУРАНЯ» Анна Гурарий
Утвержденный переводчик курса - основатель MSM Валентина Зайцева
Место проведения: детский сад Монтессори «ГУРАНЯ» (г. Химки)
Адрес: Химки, Московская область. ул. Молодежная 2-а
Тел. : 84986832021 ( «ГУРАНЯ») , 89104282517- Анна Гурарий
e-mail: guranya@bk.ru, annaom910@yandex.ru
Заявка на регистрацию

Приложение 1

Форма регистрации

1. ФИО __________________________________________________________________
2. Название школы ________________________________________________________
3. Адрес Школы __________________________________________________________
4. Телефон/ E- mail/ сайт ___________________________________________________
5. Количество лет в управлении Монтессори школой ___________________________
6. Основатель/ управляющий директор _______________________________________
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7. Законченные Монтессори программы ______________________________________
8. Примечания (то, что Вы хотели бы добавить) ________________________________

Приложение 2

Реквизиты для оплаты
Банковские реквизиты

ООО "ГУРАНЯ - КЛУБ"
ИНН 5047187441
ОГРН 1165047058131
КПП

504701001

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810600000059205
БАНК ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК 044525555
КОРР. СЧЕТ 30101810400000000555
АДРЕС 141407, Московская обл, Химки г.,ул. Молодежная, д.1 этаж 1 пом.007
Генеральный директор: Гурарий Анна Вениаминовна.
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ОБЗОР КУРСА
ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ
ЛИДЕР И ВНУТРЕННЕЕ ДЕЙСТВИЕ: РАБОТА С СОБОЙ
ВТОРОЙ МОДУЛЬ
ЛИДЕР И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: РАБОТА С ОТНОШЕНИЯМИ
Подготовленная среда для взаимодействия взрослых — проектирование встреч и теория фасилитации,
лидерское присутствие, социальные стили для построения отношений, имеющие решающее значение
разговоры, противостояние или влияние, речевые акты для лидеров и другие компетенции общения.
Создание отношений при помощи активного слушания, его структуры и инструментов.
Эмоциональный интеллект: теория, навыки и самооценка.
Ментальное моделирование и взаимодействие, менталитеты.
Методы рефрейминга.
«Намеренное развитие каждого» (взрослого) - менталитет и процесс.
Теория семейных систем Боуэна применительно к взаимодействию взрослых и методы, которые создают
культуру положительных и эффективных взаимодействий в среде взрослых.
Власть и системы: понимание динамики отношений в партнерстве по сравнению с иерархией. Изменение
модели взаимодействия.
Дискуссии, практики внимательности, список литературы и домашнее задание к следующему модулю.
ТРЕТИЙ МОДУЛЬ
ЛИДЕР И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Объединяя философские и научные дисциплины с целью понять организационную культуру и то, как лидер
действует, чтобы строить, поддерживать и развивать ее.
Культурные компетенции и навыки в рамках организационного сообщества.
Развитие культуры «намеренного развития каждого».
Использование модальностей, которые воздействуют на, влияют на и развивают организационную культуру на
всех уровнях жизни.
Этапы развития культуры организации.
Препятствия для здоровой организационной культуры.
Понимание того, почему культура сильнее стратегии.
Что уникально в «моей культуре» - самоанализ лидера.
Лидерство в команде и распределение полномочий среди взрослых на всех уровнях в контексте своей
культуры.
Исследование сценариев и конкретных ситуаций.
Организация, обдажающая эмоциональным интеллектом, как инструмент культуры для успеха.
Обеспечение того, чтобы организационная культура была всеобъемлющей и справедливой.
Дискуссии, практики внимательности, список литературы и домашнее задание к следующему модулю.
ЧЕТВЕРТЫЙ МОДУЛЬ
ЛИДЕР И СЛОЖНОСТЬ: ПОНИМАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ЛИДЕРСТВО В ПРОЦЕССЕ
Обзор теорий организационных изменений для лидеров.
Понимание реалий и природы «изменений сегодня».
Понимание теории сложности и ее возникновения.
Использование системы Cynefin для оценки и решения проблем для выявления и определения подходов и
векторов для руководства изменениями.
Изучение того, какие инструменты оценки следует использовать в зависимости от типа изменения.
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Исследование сценариев и конкретных ситуаций для практики в оценке развития инициатив по изменениям в
условиях сложности.
Повышение устойчивости персонала.
Эффективные подходы к лидерству в условиях изменений в клиенто-ориентированном сообществе.
Применение теории семейных систем к тревоге, вызванной изменением.
Роль лидера в сложности, хаосе, беспорядке, сложных и очевидных реалиях, которые требуют изменений.
Дискуссии, практики внимательности, список литературы и домашнее задание к следующему модулю.
ПЯТЫЙ МОДУЛЬ
ЛИДЕР И ПОСТРОЕНИЕ СООБЩЕСТВА:
ПОНИМАНИЕ ПРИНЦИПОВ И ПРАКТИКИ НАУКИ ПОСТРОЕНИЯ СООБЩЕСТВА
Обзор традиций и теорий построения сообщества.
Изучение окружающей среды и воплощенного сообщества.
Определение взрослого сообщества и изучение его потребностей.
Характеристики здорового сообщества на всех уровнях.
Принципы и практика создания и поддержания здорового сообщества, основанного на доверии.
Модальности, которые культивируют доверие и принадлежность, и практика этих модальностей.
Исследование сценариев и конкретных ситуаций для решения проблем общинного строительства.
Дискуссии, практики внимательности, список литературы и домашнее задание к следующему модулю.
ШЕСТОЙ МОДУЛЬ
ЛИДЕР В ОБЩЕСТВЕ: ИНТЕГРАЦИЯ ЛИДЕРСТВА ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
Исторический обзор мирных усилий в социальных конструкциях.
Текущие инициативы в области мирных усилий (миротворческой деятельности).
Исторический обзор общественного роста и регрессий по мере смены цивилизаций.
«Новый взрослый» и где мы сегодня пытаемся выполнить это обещание.
Изучение теории U для глобальных и местных экспериментов по созданию прототипов, где социальные
группы внутри этого движения «участвуют» или коллективно координируют то, что необходимо, чтобы
воплотить в жизнь будущее и используя инструменты теории U для развития этого будущего.
Понимание роли лидера в организации и местном сообществе в условиях демократии (или нет) с точки зрения
общественного расизма, сексизма и фундаментализма.
Влияние на более широкое местное сообщество в понимании цели организации.
Изучение путей инноваций, которые оказывают коллективное воздействие на общество, начиная с местного
уровня.
Выбирая упорство как практику.
Интеграция шести модулей для создания собственного видения, презентация перед группой.

КУРС СТАРТУЕТ 25 октября 2018

Общая стоимость курса – 400 000 рублей.
Вопросы участия в курсе по телефону: 8 498 683 20 21 или
Whatsapp: 8 910 428 25 17
Анна Гурарий
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Монтессори и спортивное тренерство
АМИ запускает новый тип учебных курсов по профессиональной подготовке
специалистов по работе с детьми в спортивной сфере на основе Монтессорипринципов.
Новый Монтессори футбольный вводный курс состоится в
Жироне (Испания), 16-20 июля 2018 года.
Курс проводится в Монтессори Палау международном
исследовательском и учебном центре под руководством
Рубена Джонкинда (Ruben Jongkind).
Участники курса узнают, как применять Монтессори-принципы в спортивных
занятиях с детьми, следуя законам развития и индивидуальному подходу.
Курс открыт для АМИ-дипломированных учителей и
АМИ-сертифицированных ассистентов.
Курс пройдёт на английском и испанском языках.

Детальная информация и регистрация на курс:

http://www.cursosmontessori.com/EN
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Ассамблея «Учителя без Границ»

6-я Ассамблея АМИ подразделения «Учителя без границ» (Educateurs sans Frontieres – EsF)
пройдет с 4 по 18 августа 2018 года в Стелленбоше, Южная Африка.
Ассамблея 2018 EsF посвящена теме укрепления сообществ Монтессори для их
стабильного будущего и будет проходить в Институте устойчивого развития в Стелленбоше в
сотрудничестве с Институтом Монтессори Индаба.
Место проведения наилучшим образом способствует исследованию связей между уже сложившимся
жизненным укладом и общественным вовлечением в образование Монтессори, углубляя наше
понимание потенциала Монтессори - образования для создания социальной справедливости и
создания лучшего будущего.
EsF является подразделением АМИ, созданной в 1999 году Ренильде Монтессори, чтобы
пересмотреть в контексте XXI века некоторые ключевые аспекты социальной реформы новаторских
образовательных принципов Монтессори, которые были впервые представлены в 1907 году.
Ассамблея EsF является уникальным двухнедельным собранием для международной группы,
для тех людей, которые поддерживают детей и родителей, применяя принципы Монтессори в рамках
формального образования и вне него. Участники будут учиться друг у друга и пересматривать
принципы и практики Монтессори с точки зрения общества в целом.
Выдающиеся ораторы представят свои работы, а в целях углубления индивидуального и
коллективного понимания основных принципов Монтессори, будет организован процесс
размышлений и обмена мнениями. Эти принципы обсуждаются наряду с инициативами Монтессори,
а также другими движениями социальных реформ.
Обратите внимание, что количество участников ограничено, поэтому мы рекомендуем Вам
зарегистрироваться как можно скорее. Мы рассчитываем принять разнообразную группу участников
с точки зрения географического представительства, опыта и интересов. В группе будет около 80
человек, что должно обеспечить глубокую и содержательную дискуссию, взаимодействие и
размышления внутри группы. С учетом опыта EsF, продолжительность ассамблеи оптимизирована и
составит две недели, и все участники будут размещены в определенных местах. Интенсивная
программа будет включать презентации, чтения и обсуждения и возможность для каждого участника
внести личный вклад в программу.
Регистрация заканчивается 4 июля!
https://montessori-esf.org/
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Конгресс Монтессори-Европа

В этом году ежегодный Конгресс ассоциации Монтессори-Европа организован
АМИ филиалом в Болгарии.
Конгресс состоится 5-7 октября в столице Болгарии Софии.
Программа этого Конгресса отличается от предыдущих большим количеством
приглашённых спикеров из числа АМИ-тренеров и АМИ-учителей как в качестве
ключевых докладчиков, так и качестве ведущих семинаров и мастер-классов.
Тема нынешнего Конгресса: «Внутри Монтессори-класса – вдохновение лучшими
практиками». И, действительно, ведущие специалисты в Монтессори-методе приедут
поделиться своим опытом и открытиями.
Анна Пугачёва, тренер AMI 0-3 в Программе подготовки
тренеров, директор Фонда Монтессори – филиала АМИ в
России, также проведёт мастер-класс на Конгрессе по
занятию изобразительным искусством в тоддлер-классе.
Частью Конгресса станет Учебный курс для учителей «Монтессори-модель
объединённых наций» - Montessori Model United Nations (MMUN) teacher training –
на этот курс необходимо специально регистрироваться, группа лимитирована 25
местами!
Полная Программа Конгресса и условия регистрации – на сайте:
https://montessori-europe.net/programme-2/introduction/
Ждём всех в Софии!
13

Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

апрель-июнь 2018

Монтессори Лидерство
Первая международная Конференция для
собственников, директоров и руководителей
Монтессори-школ.
Филиал АМИ в Чехии, организатор последнего АМИ Конгресса, выступает с новой уникальной
инициативой по организации специализированного форума для лидеров Монтессори-образования!
Цель Конференции – ответить на самые критичные запросы и проблемы, с которыми мы
сталкиваемся сегодня.
Конференция состоится 1-4 ноября 2018 года в Праге
Ведущие мастера в администрировании Монтессори-площадок в качестве докладчиков, бесценный и
вдохновляющий обмен опытом с коллегами, дискуссии и много дополнительных мероприятий.
Ключевые докладчики Конференции:
• Питер Дэвидсон (Peter Davidson)
• Кэти Минарди (Kathy Minardi)
• Сью Прицкер (Sue Pritzker)
Конференция будет переводиться на русский язык!
Сайт в процессе перевода на русский язык.
http://leadmontessori.com/ru/conference/
ВНИМАНИЕ!
При регистрации на Конференцию через Фонд Монтессори можно получить скидку в 10%!
Заявки направляйте на ami.montessori.russia@yandex.ru
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7-й Европейский Nienhuis Монтессори ретрит

Путешествие через 4 стадии развития

Ретрит состоится на фабрике Ниенхаус в г. Зелем,
Нидерланды (Zelhem, The Netherlands), 9 -11 ноября 2018
В этом году докладчиками станут 4 тренера АМИ:

Патрисия Уоллнер Мадлена Ульрих
(Patricia Wallner)
(Madlena Ulrich)
0-3
3-6

Карла Фостер
Дженни Хоглунд
(Carla Foster) (Jenny Marie Höglund)
6-12
12-18

Программа и Регистрация ЗДЕСЬ:
Register for the 7th European Montessori Retreat >
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МОНТЕССОРИ-КОНФЕРЕНЦИЯ 2018 в МОСКВЕ
Очередная Всероссийская научно-практическая Монтессори конференция Фонда
Монтессори и Московского Монтессори центра состоится в Москве и запланирована
на 24 – 25 НОЯБРЯ 2018 года.
В этом году конференция пройдёт при участии Федерации Восточно-Европейских
филиалов АМИ в новом международном формате.
Тема конференции: Счастливый взрослый рождается в детстве.
В конференции примут участие
ведущие Монтессори-учителя, а
также – специалисты в самых
разных областях работы с детьми
(врачи, психологи, педагоги,
тренеры и т.п.), которые
продемонстрируют современные
научные взгляды и практические
подходы к формированию гармоничной, успешной и самостоятельной личности на
разных этапах развития.
Конференция будет полезна как специалистам, так и родителям.
Подробная Программа и условия участия будут опубликованы на сайтах Фонда и
Центра Монтессори и в социальных сетях.
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