Высшая школа Монтессори-метода
Учебный центр АМИ

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

Ребекка Даллам (Rebecca Dallam) тренер АМИ 6-12 (США, Австралия)
с новыми Elementary программами в Санкт-Петербурге
Семинар
«Как открыть начальную Монтессори школу»
12 – 13 августа 2019 года
AMI Elementary REFRESHER КУРС
повышения квалификации АМИ учителей
«Осуществление Космического воспитания»
14 – 16 августа 2019 года
Семинары пройдут на английском языке с переводом на русский.
Адрес проведения: Высшая школа Монтессори метода
Санкт-Петербург, Невский проспект, 78 (метро «Маяковская»).
Семинар «Как открыть начальную школу Монтессори» рассчитан на всех
желающих, но особенно будет полезен Монтессори-учителям 3-6 и 6-12,
родителям, администраторам и собственникам школ, которые задумываются об
открытии программы Elementary или уже начали работать по Монтессориметоду с детьми 6-7 лет.
Эти знания могут также пригодиться при работе с детьми 6-7 лет в рамках
программы Монтессори класса 3-6 или в создании специальной программы для
детей 6-7 лет перед поступлением в школу.
Расписание семинара:
12 – 13 августа, пн-вт, 10:00-17:30
По окончании курса выдаѐтся Сертификат ВШММ

Стоимость участия в семинаре: 20 000 руб.
Участники семинара могут бесплатно посетить лекцию Refresher курса 14 августа
Лекция Ребекки Даллам «Что такое космическое воспитание» 14 августа в
17:00 открыта для публики и любой желающий может посетить только еѐ.
Лекция ставит целью знакомство всех желающих с сутью начальной школы
Монтессори и основными принципами работы с младшими школьниками.
Стоимость посещения лекции – 500 рублей
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AMI Elementary REFRESHER course открыт для участия только для учителей с
АМИ дипломом 6-12.
Цель этого курса – углубить знания и повысить
понимание учителей начальной школы
Монтессори, ответить на актуальные вопросы,
возникшие в практической работе с детьми, помочь
находить правильные решения в разных ситуациях,
исходя из базовых принципов Космического
воспитания.
По окончании курса выдаѐтся Сертификат АМИ
Расписание курса:
14 августа, среда, 17:00-19:30 – Открытая публичная лекция «Что такое
Космическое воспитание» (обязательна для участников Refresher курса)
15 – 16 августа, чт-пт, 10:00-17:30 – занятия по расписанию курса

Стоимость участия в курсе: 15 000 руб.
Для участников Refresher курса действует специальная цена на семинар Ребекки
Даллам «Как открыть начальную Монтессори школу» - 15 000 руб.
Количество мест в группах ограничено.
Предварительная регистрация обязательна.
Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на ami.hsmm@gmail.com
После получения заявки при наличии мест в группе участнику высылается
Договор участия и выставляется счѐт для оплаты по безналичному расчѐту.
Наличная оплата возможна в Санкт-Петербурге в офисе ВШММ по
предварительному согласованию по тел. +7 911 765 29 65.
Возврат оплаты 100% производится при отмене регистрации до 31 июля
включительно; 50% - до 10 августа 2019.
При неявке на курс без отмены регистрации оплата не возвращается.
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