
Высшая школа Монтессори-метода                                                The Higher School of The Montessori Method 
              Учебный центр АМИ                                                                                     A.M.I. Training Center 
                                                                                               

 

___________________________________________________________________________ 

  Санкт-Петербург   РОССИЯ                                                          Saint Petersburg    RUSSIA 
www.training.montessori-org.ru                                                              ami.hsmm@gmail.com 

Высшая школа Монтессори метода 

The Higher School of the Montessori Method 
официальный Учебный центр АМИ в России (Санкт-Петербург) 

 

приглашает принять участие в первом российском 

Вводном курсе 0-3 "Монтессори подход к детям 

раннего возраста" 

под руководством АМИ-тренера Патрисии Уоллнер 

с 1 по 4 мая 2018 года в Санкт-Петербурге 

Курс открыт для всех желающих и предназначен для Монтессори-учителей 3-6, 6-

12, администраторов школ, родителей и других специалистов, работающих с 

детьми раннего возраста. 

Возраст 0-3 – Психический эмбрион – оказывающий влияние на всё 

дальнейшее развитие личности человека! 

 Как работать с ребёнком в классе 3-6, если он ещё психофизиологически в 

возрасте тоддлера? 

 Как разобраться с источником проблем в 3-6 или 6-12, ведь корни уходят в 

раннее детство? 

 Что можно и нельзя делать с тоддлерами, чтобы их развитие шло 

гармонично? 

На курсе будет дана базовая информация об особенностях развития и поведения 

детей до 3-х лет, на которых основан АМИ Монтессори подход к организации 

детских групп, выборе развивающих пособий и занятий, взаимодействия с 

детьми, преодоления кризисов развития и развития функциональной 

независимости к 3-м годам. 

 

В Программе:  

✓ Базовая Монтессори теория 

✓ Развитие языка до 3-х лет 

✓ Развитие движений до 3-х лет 

✓ Свобода и дисциплина, как устанавливать границы до 3-х лет 

✓ Особенности темперамента и его влияние на развитие 

✓ Роль и отношение взрослого 

✓ Особенности групповой среды для тоддлеров 

посещение АМИ тоддлер-класса Монтессори-школы «Золотая бусина» 

✓ Что можно делать дома с детьми до 3-х лет 
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Семинар пройдёт на английском языке с последовательным переводом на русский. 

Расписание занятий: 

1 мая – с 11.00 до 17.00 

2-3 мая – с 10.00 до 16.30 

4 мая – с 10.00 до 14.00 

с перерывами на кофе-паузы и обед 
Адрес проведения:  

СПб, ул. 2-я Советская, д. 18, офис 1(вход с фасада); 1-й этаж, металлическая 

дверь справа, звонок. 

Телефон: (812) 717 20 68. 

7-10 минут пешком от станции метро "Площадь Восстания". 

Стоимость участия – 15 000 руб. 

Членам АМИ/ Фонда Монтессори – 10 000 руб. 

В стоимость включены кофейные/ чайные паузы. 
Возврат оплаты 100% при отмене регистрации до 25 апреля включительно;  

50% - до 30 апреля2018. 

При неявке на курс без отмены регистрации оплата не возвращается. 

Замена участника без доплаты до 30 апреля. 

Выдаётся сертификат ВШММ 

Количество мест ограничено! 

Регистрация и предварительная оплата обязательны. 

Для регистрации отправьте заявку на:       

ami.hsmm@gmail.com 
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ИНФОРМАЦИЯ об УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ АМИ 

 

Политика распространения информации: 

В учебном центре не разрешается вести видео или аудио съёмку занятий, 

семинаров, мастер-классов, а также - учебных материалов или среды без 

специального разрешения. 

 

Инфраструктура 

ВЫСШАЯ ШКОЛА МОНТЕССОРИ МЕТОДА расположена в историческом 

центре Санкт-Петербурга.  

 

В непосредственной близости расположены остановки общественного 

транспорта, кафе и рестораны, торговые центры, рынок, продуктовые и другие 

магазины, а также - многие достопримечательности: музеи, театры, храмы. 

 

В помещении Школы имеется горячая и холодная вода, туалеты, евророзетки, 

городской телефон. Доступ в интернет НЕ предоставляется. 

Внутри необходима СМЕННАЯ ОБУВЬ. 

 

Дополнительные возможности: 

Принтер, копировальный аппарат (лист А4 – 10 руб.) 

В Учебном центре можно приобрести книги о Монтессори-методе. 

 

Питание: 

В Школе есть оборудованная кухня: холодильник, микроволновая печь, 

электрический чайник, кулер с горячей и холодной водой, посуда. 

Во время обеденного перерыва Вы можете остаться в школе или пойти в кафе. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

КОНТАКТЫ 
 

Администратор – Елена Адаменкова 

Телефон: +7 812 717 20 68. 

 

Руководитель Школы – Анна Пугачёва 

Телефон: +7 921 962 26 42 (также Whatsup, Телеграм);  

E-mail: ami.hsmm@gmail.com  
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