Записи вебинаров для педагогов и руководителей

Монтессори педагогам 0-3
Что надо знать и каких ошибок надо избегать педагогам в тоддлер классе
(с Анной Пугачевой)
http://secret-d.ru/2year/
Родительское занятие в тоддлер группе (с Тамарой Абрамовой)
http://secret-d.ru/toddler/
Работа с родителями в классе 0-3 (с Тамарой Абрамовой)
http://secret-d.ru/parents-0-3/
Адаптация в 0-3

(с Тамарой Абрамовой)

http://secret-d.ru/adaptation_0-3/
Создание материалов и среды в тоддлер классе (Мила Филёва)
http://secret-d-sreda.plp7.ru/
Как подготовить ассистента в toddler класс (с Тамарой Абрамовой)
http://secret-d.ru/assistant/
Как приучить ребенка к туалету (с Тамарой Абрамовой)
http://secret-d.ru/gorshok/
Кулинария в тоддлер классе (Л. Ольховская, А. Кузнецова, Е. Тимошенко)
http://baa6odt6.plp7.ru/

Монтессори педагогам 3-6
Работа с родителями в классе Монтессори 3-6 (Кира Швейн)
http://secret-d.ru/kira/
Адаптация в классе Монтессори (Кира Швейн)
http://secret-d.ru/adaptation/
Письмо и чтение в классе Монтессори: как не пропустить сенситивные
периоды? (Кира Швейн)
http://secret-d.ru/kira/
Как оборудовать небольшое помещение по стандартам АМИ (Кира
Швейн)
http://secret-d.ru/kira/
Грамматическая коллекция Фаусек ( с Анной Ивановой)
http://secret-d-grammatica.plp7.ru/
Язык в классе Монтессори (А. Пугачева, Н. Смирнова, А. Иванова, Е.
Прокофьева)
http://secret-d.ru/language1/
Английский язык в классе Монтессори
http://secret-d.ru/english/
Английский язык: практикум. Рекомендации педагогам (с В. Зайцевой и
А. Тихомировой)
http://secret-d-english.plp7.ru/
Кулинария в Монтессори классе 3-6 (Л. Нитой и К. Швейн)
http://58eksg41.plp7.ru/

Цикл:
УПРАВЛЕНИЕ КЛАССОМ МОНТЕССОРИ

(Юрий и Мила Филевы)
Групповая работа в классе 3-6
http://secret-d-gruppa.plp7.ru/
Монтессори жизнь: метод за пределами занятия. Прогулка, сон, обед
http://secret-d-life1.plp7.ru/
Адаптация в монтессори группе. Родители и дети.
http://secret-d-adaptation.plp7.ru/
Преодоление типичных трудностей в работе класса 3-6.
http://secret-d-difficulties.plp7.ru/

Монтессори педагогам 6-12

Нормализация в классе 6-12 (с Еленой Прокофьевой)
http://secret-d-normal.plp7.ru/
Виды уроков в классе 6-12 (с Еленой Прокофьевой)
http://secret-d-lessons.plp7.ru/

РУКОВОДИТЕЛЯМ

Как открыть центр\сад Монтессори ( с Ириной Исаевой)
http://secret-d.ru/sad/
Как создать программу детского центра/сада
на основе примерной программы (с Оксаной Борисовой)
http://secret-d.ru/programma/
Работа с родителями в социальных сетях VK (c Оксаной Борисовой)
http://secret-d.ru/social/
Путешествие в тишине (со Светланой Чашниковой)
http://28zuogua.plp7.ru/

Цикл:
Монтессори площадка как успешный бизнес (С Ю Ланцманом)
Где взять клиентов и как их не терять
http://secret-d-business.plp7.ru/
Монтессори площадка: как продавать свои услуги - не продавая
http://secret-d-business.plp7.ru/
Как автоматизировать работу Монтессори площадки
http://secret-d-business.plp7.ru/

