
Приглашение
на

V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОНТЕССОРИ-ЧТЕНИЯ

26-27 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Год 100-летия Петроградского института дошкольного образования и 
100-летия со дня открытия каферды педагогики Монтессори в ПИДО»

Тема:

Развивающий потенциал образования по методу 
М. Монтессори для детей, родителей и педагогов.

         

Межрегиональная Монтессори Ассоциация, Институт Детства РГПУ им. А.И. Герцена, 
Санкт-Петербургская Монтессори-школа Михайловой, НП «Монтессори сообщество» 

при поддержке Фонда президентских грантов РФ приглашает вас на 

V САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ МОНТЕССОРИ-ЧТЕНИЯ 
26-27 октября 2018 года 

 
Год 100-летия Петроградского института дошкольного образования и 100-летия со дня 
открытия каферды педагогики Монтессори в ПИДО»  
 
Тема:  
Развивающий потенциал образования по методу М. Монтессори для детей, родителей 
и педагогов. 
 
Первый день конференции станет заключительным аккордом работы сетевых 
лабораторий «Качество практик индивидуализации в дошкольном образовании», 
финансируемой Фондом президентских грантов РФ. 
За время работы сетевых лабораторий сильнейшие площадки педагогического 
сообщества   разработали множество практических инструментов, прошедших 
экспертизу и подкреплённых теоретическими исследованиями и научными 
изысканиями.  
Наконец, участники лабораторий готовы представить свои практические разработки, 
которые призваны помочь педагогам и организациям, работающим в залоге развития 
детской субъектности и самостоятельности. 
Результаты такой работы будут полезны и интересны не только монтессори 
специалистам, но и широкому кругу педагогов. 
 
Ключевое событие второго дня - уникальная выставка авторских монтессори-
материалов «АвтоДидактика-2018». В нескольких тематических пространствах будут 
проводиться презентации с последующим обсуждением представленных материалов. 
Свой профессиональный интерес в процессе знакомства с экспонатами выставки 
смогут удовлетворить специалисты, работающие с детьми разного возраста от яслей 
до средней школы, а так же те, кто работает с особыми детьми. 
 
Накануне конференции, 25 октября, гости смогут принять участие в традиционной 
акции «Дети учат взрослых» или в решении ноогеновской задачи. 
 
К конференции будут приурочены дополнительные тематические семинары и мастер-
классы. 
  
Следить за новостями подготовки конференции можно на следующих ресурсах:   
Страница на сайте ММА http://projects.mma-ontessori.ru/montessori_conference2017 
Сайт МШМ http://montessori-school.ru 
На странице социальной сети в контакте https://vk.com/montessoriconference 
 
Заявки на участие в конференции принимаются до 23 октября 2018 г. в электронном 
виде по ссылке https://goo.gl/forms/xc9PebgEWZ646vSG3 

регистрация

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScua0ZfMqh-laDAS_n6PVHvwyzWlRnSCjeOOMkDd8IjwFZSgQ/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=indFqdyTcpY&t=49s
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