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VI Всероссийская Конференция  

"Метод Монтессори и языки мира – 

развитие речи от рождения до отрочества" 

Москва, 12 - 13 ноября (суббота-воскресенье) 2016 года  

Время работы Конференции:  с 10.00 до 17.00. 

В первый день, 12 ноября, регистрация участников начнётся с 9.00. 

 

В программе Конференции – выступления и мастер-классы ведущих учёных и 

специалистов-практиков в области Монтессори-метода и речевого развития детей, а также – 

проблем в развитии языка и билингвизма. 

Первый день конференции будет посвящен вопросам развития речи, освоению детьми навыков 

письма и чтения в классах Монтессори на родном (русском) языке.  

Во второй день будет обсуждаться освоение иностранных языков и создание билингвальной 

среды в Монтессори-классах. 

 

В рамках Конференции пройдёт "круглый стол" участников инициативы "Единый голос". 

В течение всего времени работы Конференции: презентации производителей Монтессори-

материалов, мебели для групповой и домашней среды, издательств, мастерских. 

Специальные скидки на продукцию и услуги только в дни Конференции! 

 

В рамках Конференции планируются дополнительные мероприятия: ежегодный съезд 

Представительств Фонда Монтессори; посещение единственной в России Монтессори-

площадки по АМИ-стандарту для подростков 12-18 лет и др. 

 

Мы ждём также специальных гостей – наших коллег из Чехии – с анонсом Международного 

Монтессори Конгресса под эгидой АМИ в Праге в июле 2017 года. 

Фонд Монтессори является соорганизатором Конгресса, и планирует объявить о нескольких 

вариантах возможного участия в Конгрессе для россиян. 

 

Принимаются заявки на участие в выступлении на Конференции с докладом и включение 

статей в Сборник материалов Конференции. Докладчики принимают участие в конференции 

бесплатно. Заявки на участие с тезисами выступления и статьи в сборник принимаются до 20 

октября. Тезисы выступлений принимаются до 1 ноября 2016 года. 

Статьи и тезисы выступлений направлять на ksum@inbox.ru 

Статьи должны касаться вопросов развития речи и обучения письму и чтению в группах 

Монтессори. Статьи не рецензируются  и не возвращаются.  

Объем до 10 страниц в формате Word, кегель 12, интервал 1,5.  

 

Условия участия в Конференции будут опубликованы на сайтах Фонда Монтессори 

www.montessori-org.ru и Центра Монтессори АКП и ППРО www.montessori-center.ru  
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