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Программа «Участие обучающихся вальдорфских классов МБОУ СОШ «Эврика-развитие» в 

Международных и Всероссийских сетевыхпроектах» 

Ответственные за исполнение: тьюторы вальдорфских классов: Колесова Т.В. (5гамма), Потапова 

Н.М. (6 гамма), Толкачева Е.В. (7 гамма), Ведерникова Е.Э. (8 гамма) 

Цели программы: Использование сетевых образовательных ресурсов для формирования компетенций 

школьников вальдорфских классов. Создание условий для формирования целостного восприятия 

единой вальдорфской практики образовательных событий. 

Задачи программы: 

 обеспечить поэтапное участие учащихся в проектах разного уровня и направленности 

 обеспечение материальных условий для развития проектной исследовательской компетенции 

школьников. 

 расширение образовательной карты школьников через сетевое взаимодействие с разными 

субъектами образовательной среды. 

Описание программы:  

Программа предполагает поддержку создания открытой образовательной среды для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов школьников и расширения возможностей их 

профессионального самоопределения. Программа включает участие школьников вальдорфских классов  

МБОУ СОШ «Эврика-развитие» в Образовательных проектах вальдорфских  школ России.  

Срок реализации программы: сентябрь 2016- май2017 г. 

Мероприятия программы: 

 Тьюторские проекты вальдорфских классов; 

Предполагаемые результаты: 

 Формирование проектных и исследовательских компетенций.  

 Навык разработки и реализации  проектов. 

  Развитие открытого образовательного пространства. 

 Активность  школьников в сетевом взаимодействии 

 Освоение новых культурных норм; 

 Опыт рефлексии и анализа собственной деятельности; 

Смета для финансирования программы: 

№  Наименование статьи расходов  Источник 

финансирования 

Предполагаемая 

сумма (руб.) 

мероприятий** 

1 
«Олимпийские игры», Воронеж или Иркутск (1 
сопровождающий для 5кл. на каждые 10 
человек и 1 родитель) 

ТООФ «Эврика» 
22 500 

2 
«Рыцарство», Москва (1 сопровождающий на 
каждые 10 человек для 6кл. и 1 родитель) 

ТООФ «Эврика» 
22 500 



3 
«Русские забавы», Ярославль (1 
сопровождающий на каждые 10 человек для 
7кл. и 1 родитель) 

ТООФ «Эврика» 
22 500 

4 
«Фестиваль театров», Москва(1 
сопровождающий на каждые 10 человек для 
8кл и 1 родитель) 

ТООФ «Эврика» 
22 500 

   ИТОГО из средств Фонда: 

 
90000 
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Программа «Повышение уровня хозяйственной деятельности МБОУ СОШ «Эврика-

развитие»г.Томска» 
 

Ответственный за исполнение: 

заместитель директора по АХЧ Ямановский Юрий Александрович 
 

Цель программы: Обеспечение безопасной среды для реализации полисистемного 

подхода к индивидуализации образовательного процесса. Совершенствование 

материально-технической базы. 
 

Задачи программы:  

- бесперебойное функционирование инженерных  коммуникаций учреждения; 

- обеспечение санитарно-гигиенических норм для учащихся в местах общего пользования 

и во время проведения общешкольных мероприятий (в т.ч. профилактики заболеваемости 

во время эпидемий); 

- текущее обслуживание и ремонт копировально-множительной техники, компьютерного 

и интерактивного оборудования; 

- обеспечение бумагой и канцелярскими принадлежностями образовательных событий 

общешкольного уровня; 

- поэтапное оснащение интерактивным оборудованием учебных классов школы. 
 

Описание программы: Приобретение товаров и услуг, направленных на реализацию 

задач настоящей программы. 
 

Срок реализации программы: Сентябрь 2016 – Август 2017 
 

Мероприятия программы: Приобретение товаров и услуг согласно смете. 
 

Предполагаемые результаты: функционирование инженерных коммуникаций; 

соответствие санитарно-гигиеническим нормам; бесперебойное функционирование 

компьютерной, копировально-множительной техники, и интерактивного оборудования; 

обеспеченность общешкольных мероприятий канцелярскими принадлежностями. 
 

Смета для финансирования программы «Повышение уровня хозяйственной 

деятельности МБОУ СОШ «Эврика-развитие»*: 
№ Наименование статьи расходов Источник 

финансирования 

Сумма (руб) ** 

1 Компьютерное оборудование ТООФ «Эврика» 50 000 

2 Строительные материалы ТООФ «Эврика» 50 000 

3 Хозяйственные товары ТООФ «Эврика» 30 000 

4 Ремонтные работы, аварийные ситуации ТООФ «Эврика» 30 000 

5 Бумага, канцелярские принадлежности ТООФ «Эврика» 25 000 

6 Заправка и ремонт картриджей ТООФ «Эврика» 7 000 

7 Обеспечение водой общешкольных 

мероприятий 

ТООФ «Эврика» 6 000 

8 Установка видеонаблюдения на лестнице 

эвакуационного выхода 

ТООФ «Эврика» 52 000 

 ИТОГО:  250 000 
* - Возможно не полное освоение сметы исходя из реального поступления благотворительных взносов 

**- Предполагаемая сумма (руб) мероприятий включает в себя затраты на административно-хозяйственную 

деятельность ТООФ «Эврика»  
 

250 000 руб / 500 чел = 500 руб/чел 
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Программа «Участие обучающихсястарших классов МБОУ СОШ «Эврика-

развитие»в Международных и Всероссийских сетевыхпроектах» (9-11 класс) 

Ответственные за исполнение: тьюторы и администраторы старшей школы – 

Мухамедова Патима Усмановна, Паршакова Елена Ильинична, Шарабурова Елена 

Васильевна, Малыгина Светлана Анатольевна, Понимаева Екатерина Александровна. 

Цели программы: Использование сетевых образовательных ресурсов для формирования 

компетенций школьников старшей ступеней, реализацияиндивидуальныхстратегий 

образования и формирование мотивации на развитие. Создание условий для 

формирования субъектной позиции старшеклассников в процессе построения и 

реализации ими индивидуальных образовательных программ (ИОП). 

Задачи программы: 

 обеспечить поэтапное участие учащихся в проектах разного уровня и 

направленности 

 обеспечение материальных условий для развития проектной исследовательской 

компетенции старшеклассников 

 расширение образовательной картыстаршеклассников через 

сетевоевзаимодействие с разными субъектами образовательной среды. 

Описание программы:  

Программа предполагает поддержку создания открытой образовательной среды для 

реализации индивидуальных образовательных маршрутовстаршеклассников и 

расширения возможностей их профессионального самоопределения. Программа включает 

участие старшеклассников МБОУ СОШ «Эврика-развитие» в Сетевой старшей школе 

МАРО (г. Москва),в межрегиональных образовательных событиях,активное 

взаимодействие с вузами г. Томска, реализацию индивидуальных проектов и 

исследований учащихся. 

Срок реализации программы: сентябрь 2016- июнь 2017 г. 

Мероприятия программы: 

 Проекты (очные и заочные сессии) сетевой старшей школы (в течение года); 

 Индивидуальные проекты в рамках ИОП учащихся с тьюторским сопровождением. 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение учебной мотивации; 

 Создание условий для индивидуализации в старшей школе  

 Формирование проектных и исследовательских компетенций  

 Навык разработки, реализации и защиты проектов; 

 Расширение возможностей для профессионального самоопределения на старшей 

ступени школы 

 Развитие открытого образовательного пространства  



 

 Активность  старшеклассников в сетевом взаимодействии 

 Освоение новых культурных норм; 

 Опыт рефлексии и анализа собственной деятельности; 

 Осознанность старшеклассников в построении индивидуальных образовательных 

программ. 

 

Смета для финансирования программы: 

№  Наименование статьи расходов  Источник 

финансирования 

Предполагаемая 

сумма (руб.) 

мероприятий** 

1  Участие учащихся старшей школы в очных 

сессиях Сетевой старшей школы МАРО в 

других регионах ( проезд, проживание, 

оплата организационных взносов) (5 

старшеклассников, 1 сопровождающий 

педагог) 

ТООФ «Эврика» 111500 

2 Участие учащихся старшей школы в 

проекте «Тьюторский сейшн», г.Пермь 

(оплата организационных взносов) (5 

старшеклассников, 1 сопровождающий 

педагог) 

ТООФ «Эврика» 60000 

3 Обеспечение индивидуальных проектных и 

исследовательских работ старшеклассников 

необходимыми материалами 

ТООФ «Эврика» 20000 

4 Участие старшеклассников в 

международном проекте «Исследование 

Кавказа» (5 старшеклассников, 1 

сопровождающий педагог) 

ТООФ «Эврика» 90000 

5 Организация ученической конференции 

Старшей школы «Возможности 

индивидуального движения в образовании» 

(материально-технологическое обеспечение 

мероприятия) 

ТООФ «Эврика» 10000 

 ИТОГО из средств Фонда:  291500 

 

**- Предполагаемая сумма (руб) мероприятий включает в себя затраты на административно-хозяйственную 

деятельность ТООФ «Эврика»  
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Программа «Развитие технологии Развивающего обучения в МБОУ СОШ «Эврика-

развитие» г.Томска» (1-8 классы РО) 

Ответственный за исполнение: Шарабурова Е.В, Токарева Т.П. 

Цель программы: Повышение качества образование учащихся через повышение 

квалификации педагогов. 

Задачи программы: Обмен опытом, повышение квалификации  на инновационных 

площадках России 

Описание программы: Повышение квалификации педагогов будет проходить как на 

территории г. Томска, так и в других городах России. Это связано с участием школы в 

образовательных событиях педагогических сообществ Развивающего обучения 

Срок реализации программы: Сентябрь 2016 г. – Август 2017 г. 

Мероприятия программы: Согласно смете (см. ниже) 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение квалификации педагогов в начальной,  основной и средней школе. 

 Обмен опытом с другими педагогами. 

 Активность педагогов школы во всероссийских и международных  

образовательных проектах. 

Смета для финансирования программы 

«Повышение квалификации педагогов РО начальной, основной и старшей школы 

МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г. Томска» 

№ Наименование статьи расходов Источни

к 

финанси

рования 

Предполагаемая 

сумма (руб) 

мероприятий** 

ПК 

Развивающее обучение 

1 ПК РО, г. Томск, в течение года 

(2 чел.: Наздрачева Е.В., Маслова А.В.) - 

Пеленг 

Оплата 

курсов 
ТООФ 

«Эврика» 20000 

2 ПК МАРО, г.Москва, июнь 2017 г. 

(2 чел.: тренер-технолог - Токарева Т.П., 

Никонова Л.Г.) 

Проезд, 

оплата 

курсов 

ТООФ 

«Эврика» 40000 + 70000 

3 ПК МАРО, июнь 2017 г. 

(1 чел.: дистанционно Дутт Е.В.) 

Оплата 

курсов 
ТООФ 

«Эврика» 6000 

Участие в конференциях. 



1 ХХII научно-практическая конференция 

Международной ассоциации «Развивающее 

обучение», Москва, декабрь 2016 г. 

(2 человека Токарева Т.П., Шарабурова Е.В., 

руководитель творческой группы РО школы: 

проезд, участие, проживание) 

проезд, 

участие, 

проживани

е 

(оргвзнос) 

ТООФ 

«Эврика» 

66000 

 (не сокращать) 

 ИТОГО из средств ТООФ «Эврика»:   
202000 
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Программа «Развитие вальдорфских педагогических технологий в МБОУ СОШ 

«Эврика-развитие» г. Томска» 

Ответственный за исполнение: Баканина Наталья Юрьевна 

Цель программы: Повышение качества образования учащихся через повышение 

квалификации педагогов. 

Задачи программы: Обмен  опытом, повышение квалификации  на инновационных 

площадках России 

Описание программы: Повышение квалификации педагогов будет проходить как на 

территории г. Томска, так и в других городах России. Это связано с участием школы в 

образовательных событиях педагогических сообществ Вальдорфа. 

Срок реализации программы: Сентябрь 2016г. – Август 2017г. 

Мероприятия программы: Согласно смете (см. ниже) 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение квалификации педагогов в начальной,  основной и средней школе. 

 Приобретение педагога для ботмеровской гимнастики. 

 Обмен опытом с другими педагогами и тьюторами. 

 Активность  педагогов школы во всероссийских и международных  

образовательных проектах. 

Смета для финансирования программы «Повышение квалификации педагогов 

начальной, основной и старшей школы МБОУ СОШ «Эврика-развитие»г. 

Томска»*: 

№ Наименование статьи расходов Источни

к 

финанси

рования 

Предполагаемая 

сумма (руб) 

мероприятий** 

Вальдорф 

 Ознакомительный семинар по вальдорфской 

педагогике. г. Москва (2 человека) 14-18 

ноября 2016 (Паршакова Е.И., Семенова  А.А.) 

Проезд   25 000 

  Участие   8 200 

 Обучение вальдорфских педагогов 

(Периодический семинар (г.Москва), 3 сессии 

(Анохина О.С., Немирович-Данченко П.М., 

Фролова А.О.) 

Проезд   15000х3х3=135 000 



  Участие   7000*3*3=63 000 

 Обучение вальдорфских педагогов 

(Периодический семинар (г.Москва), 1 

обобщающая сессия (Кысина И.Л., Толкачева 

Е.В., Ведерникова Е.Э.)) 

Проезд   15000х3=45 000 

  Участие   7000*3=21000 

 Обучение на семинаре по ботмеровской 

гимнастике г. Москва (Колесова Т.В.) 3 сессии 

(последний год обучения) 

Проезд   15000*3=45 000 

  Участие   7000*3=21 000  

 Участие в Международной неделе педагогов 

старшей школы в г. Кассель, Германия (три 

педагога: Петров, Вершинин, Ведерникова) 

Проезд    

96 861 

 Участие в методической неделе российских 

вальдорфских школ с целью обмена опытом 

педагогических идей и наработок. (от 3-до 5 

педагогов) 2017г. 

 Проезд    

15000*5=75 000 

  Участие  
6000*5=30 000 

 Членский взнос  «Ассоциация 

вальдорфских школ России»»  

взнос ТООФ 

«Эврика» 
8000 

(не сокращать) 

 
ИТОГО 

  
573 061 

 

Участие в конференциях. 

Убедительная просьба,  не сокращать расходы, так как это представительство школы 

вовне, а не Повышение квалификации. 

  Участие в работе Ассоциации вальдорфских 

школ. Три раза в год (один учитель, один 

родитель) – это не ПК 

    35 242 

(не сокращать) 

 

Семинары на базе школы (без сокращений финансирования) 

№ Наименование статьи расходов Источни

к 

финанси

рования 

Предполагаемая 

сумма (руб) 

мероприятий** 

Вальдорф 

1 «Семинар по вальдорфской методике для  

учителей подростковой школы  и родителей с 

 Проезд ТООФ 46 500 



приглашением Ивашкина С. (Самара)- конец 

сентября 2016 

«Эврика» 

  гонорар ТООФ 

«Эврика» 

2 Семинар по методике преподавания русского 

языка в подростковой школе с Хануковой И. 

(Санкт-Петербург) (январь 2017) 

  Проезд ТООФ 

«Эврика» 46 500 

3 Семинар по методике с Кристофом 

Йохансеном. Весна 2017 

  Проезд ТООФ 

«Эврика» 
32 865 

 ИТОГО   
125 865 
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Программа «Вовлечение учеников МБОУ СОШ «Эврика-развитие»г.Томска 

в олимпиадное движение» (для учащихся всех образовательных систем) 

Ответственные за исполнение: Борина Влада Леонидовна – начальная школа,  

Шарабурова Елена Васильевна – основная школа 

Цели программы: Использование образовательного ресурса олимпиад для формирования 

базовых компетенций  школьников, обнаружения индивидуальных дефицитов своих 

знаний и формирования мотивации на их преодоление. 

Задачи программы: 

 организовать в школе условия для приобретения всеми учащимися  опыта решения 

олимпиадных задач в индивидуальной и командной форме работы; 

 обеспечить поэтапное участие учащихся в олимпиадах разного уровня и 

направленности; 

 обеспечить рефлексию участия в олимпиадах, направленную на выявление 

сильных и слабых сторон предметной подготовки учеников и надпредметных знаний 

относительно решения задач различного содержания и направленности; 

 на основе выявленных дефицитов, обеспечить поиск и освоение способов их 

преодоления; 

Описание программы: 

Поэтапное участие школьников в олимпиадах разного уровня:  классной, школьной, 

межрегиональной олимпиаде развивающих практик  в г. Томске, областной олимпиаде 

учащихся развивающего обучения памяти В.В.Давыдова в НОУ «Пеленг»  и 

международной олимпиаде РО (дистанционная). 

Срок реализации программы: Октябрь 2016 г - май 2017 г. 

Мероприятия программы: 

 Проведение классных и  школьных олимпиад - Октябрь 2016 

 Участие в межрегиональной олимпиаде развивающих практик  в г.Томске 26-29 

октября  2016 г 

 Подготовка к  областной олимпиаде учащихся развивающего обучения памяти 

В.В.Давыдова в НОУ «Пеленг»  

 Участие в областной олимпиаде учащихся развивающего обучения памяти 

В.В.Давыдова в НОУ «Пеленг в г.Томске Март 2017 г. 

 Участие в международной олимпиаде РО (дистанционная, 2-6 классы)-Февраль - 

Май 2017 

 



Предполагаемые результаты: 

 повышение учебной мотивации; 

 опыт проживания разных социальных ролей при работе в группе (генератор идей, 

организатор, эксперт, разработчик заданий, критик); 

 освоение новых культурных норм; 

 опыт рефлексии и анализа собственной деятельности; 

 повышение авторитета у родителей; 

 иная роль в классе и семье; 

 опыт принятия совместного решения; 

 умение отстаивать собственную точку зрения; 

 умение представлять результаты совместной деятельности. 

 

Смета для финансирования программы 

«Вовлечение учеников МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска в олимпиадное 

движение»*: 

№ Наименование статьи расходов Источник 

финансирования 

Предполагаемая 

сумма (руб) 

мероприятий** 

1  Организационный взнос на участие в 

межрегиональной олимпиаде 

развивающих практик, 12 участников (для 

учащихся, показывающих высокие 

результаты, находящихся в трудной 

жизненной ситуации) 

ТООФ «Эврика» 15000 руб. 

5 Организационный взнос за участие 4 

команд по 4 человека в областной 

олимпиаде учащихся развивающего 

обучения памяти В.В.Давыдова в НОУ 

«Пеленг», г.Томск  

ТООФ «Эврика» 16* 1875=30000 руб. 

6 Организационный взнос за Участие в 

международной олимпиаде МАРО 

(дистанционная), 12 участников 

ТООФ «Эврика» 15000 руб. 

 ИТОГО из средств ТООФ «Эврика»:  60000 руб. 
 

 

* - Возможно не полное освоение сметы исходя из реального поступления благотворительных взносов 

**- Предполагаемая сумма (руб) мероприятий включает в себя затраты на административно-хозяйственную 

деятельность ТООФ «Эврика»  
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Программа «Развитие инновационных педагогических технологий в МБОУ СОШ 

«Эврика-развитие»г.Томска» (1-11 классы школы) 

Ответственные за исполнение: Паршакова Е.И., Шарабурова Е.В., Муха Н.В., 

Мухамедова П.У. 

Цель программы:Создание условий для повышения качества и разнообразия 

образовательного процесса через повышение квалификации и развитие 

профессионального мастерства педагогических работников, событийное обогащение 

образовательной программы школы, совершенствование системы оценки качества 

образования. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение участия тьюторов в программах и мероприятиях профессионального 

тьюторского сообщества. 

2. Организация общешкольных образовательных событий с участием 

профессиональной педагогической и родительской общественности. 

3. Создание организационных и финансовых условий для позиционирования и 

распространения инновационного опыта школы, обсуждения экспериментальных и 

инновационных разработок в экспертном сообществе. 

Описание программы:Программа предполагает поддержку повышения квалификации и 

других форм повышения профессионального мастерства педагогов в области владения 

инновационными педагогическими и тьюторскими технологиями, поддержку создания 

уникального имиджа школы через организацию общешкольных тьюторских проектов. 

Срок реализации программы:октябрь 2016г. – август 2017г. 

Мероприятия программы: Согласно смете (см. ниже) 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение квалификации педагогов  вначальной, основной и средней школе. 

 Обмен инновационным опытом. 

 Формирование позитивного отношения родительской и профессиональной 

общественности к инновационным процессам и особенностям образовательной 

программы школы.. 

Смета для финансирования программы «Развитие инновационных педагогических 

технологий в МБОУ СОШ «Эврика-развитие»г.Томска» (1-11 классы школы): 

№ Наименование статьи расходов Источник 

финансирования 

Предполагаемая 

сумма (руб) 

мероприятий** 



1 Членский взнос «Авторский 

клуб» (МАРО- для всех 

педагогик) 

взнос ТООФ «Эврика» 
8000 

(не сокращать) 

2 Обучение и участие в тьюторской 

тематической конференции. 

Москва, ноябрь, 2016 (1 человек) 

Обучение и 

участие 

ТООФ «Эврика» 

20000 

3 Всероссийская конференция 

«Практики развития» 

(г.Красноярск)(6 человек) 

Проезд, 

проживание 

и оргвзнос 

ТООФ «Эврика» 

36000 

4 Обучение тьюторов в сетевом 

проекте  (2 человека) 

«Тьюторский сейшэн»  ноябрь, 

Пермь, 2016г. 

Обучение 

проезд 

 ТООФ «Эврика» 

2100 

Орг. взнос в/б средства 

школы  4000 

5 Участие во Всероссийском 

конкурсе « Тьютор года-2017»  

(1 человек)  

Участие, 

проезд 

 ТООФ «Эврика» 16000 

Орг. взнос в/б средства 

школы 

4000 

6 

Участие  в работе Летнего 

университета тьюторства  (5 

человека), Иркутск,  июль,  2017  

проезд  ТООФ «Эврика» 25000 

Организ. 

взнос, 

питание, 

проживание 

в/б средства 

школы 

4000 

7 Организация образовательного 

события для детей и родителей 

школы «Семейная олимпиада» 

(материально-технологическое 

обеспечение мероприятия) 

 ТООФ «Эврика» 20000 

8 Организация Творческих 

экзаменов учащихся школы 

«Эврика-развитие» (материально-

технологическое обеспечение 

мероприятия) 

 ТООФ «Эврика» 10000 

 
 

  Итого: 149 100 

Из средств Фонда 137 100 руб. 
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Программа «Развитие технологии Монтессори в МБОУ СОШ «Эврика-развитие» г.Томска» (1-

7 классы ) 

Ответственный за исполнение: Крапивец Е. А.  

Цель программы: Повышение качества образование учащихся через повышение квалификации 

педагогов. 

Задачи программы: Обмен опытом, повышение квалификации  на инновационных площадках 

России 

Описание программы: Повышение квалификации педагогов будет проходить как на территории г. 

Томска, так и в других городах России. Это связано с участием школы в образовательных событиях 

педагогических сообществ Монтессори- педагогики 

Срок реализации программы: Сентябрь 2016 г. – Август 2017 г. 

Мероприятия программы: Согласно смете (см. ниже) 

Предполагаемые результаты: 

 Повышение квалификации педагогов в начальной,  основной и средней школе. 

 Обмен опытом с другими педагогами. 

 Активность педагогов школы во всероссийских и международных  образовательных проектах. 

Смета для финансирования программы 

Тема Даты 
проведения 

Ведущие курса Место   

Краткосрочный 

курс повышения 

квалификации 72 

часа, по теме: 

«Основы 

педагогической 

системы Марии 

Монтессори» 

Дети от 6 до 10 лет 

 

с 19 октября 
2016г. по 28 
октября 
2016г.(включите
льно) 

представители 
Московского Центра 
Монтессори  при 
АПК и ППРО 

Курс 
проводится в 
Институте 
постдипломного 
образования 
РГПУ им. А.И. 
Герцена по 
адресу: г. 
Санкт-
Петербург, 1 
линия В.О., дом 
52. 

Сикорская 
К.К. 

Стоимость 
курса – 
18000руб.  
Дорога – 21 
000 руб. 
Проживание – 
15 700 руб. 
 
Сумма: 54 
700 

IX 
Международной 
научно-
практическая 
 конференция «Т
ьюторство в 
открытом 

 
 

1-2 ноября 

Ковалева Т.М. в Москве Крапивец 
Е.А. 
Евстигнеева 
И.А. 

Дорога –  
18 000 руб 
Проживание- 
4000 руб 
Сумма на 
одного: мин 
22 000 руб. 



образовательном 
пространстве и 
текстовая 
культура: ... 

На 2 чел. 
44.000 

Курс ПК  на 72 
часа 
«Особенности 
подросткового 
возраста 
и Монтессори-
система в 
антропологическо
м контексте»  

Май-июнь представители 
Московского Центра 
Монтессори  при 
АПК и ППРО, с 
Сэмом Роткером». 

Санкт-
Петербург 

2 педагога 
 
 
Евстигнеева , 
Борина . 
 

Стоимость 
курса – 
18000руб.  
Дорога – 21 
000 руб. 
Проживание – 
15 700 руб. 
Сумма: 
54 700 за 
человека. 
109.400 – за 2 
педагогов 
 

Международный 
фестиваль 
«Монтессори-
весна» 

12.14 апреля Президент АМИ 
Смирнова Н.Н. 

Москва 2 
 
 
 

Дорога: 
18.000 
Участие 3000 
Проживание 
4500 
Итого за 2 
чел.: 51.000 
 

Научно-
практическая 
конференция 
«Педагогика 
развития» 

Апрель, 2-3 дня  Красноярск 2 Дорога 1.000, 
Участие 3.000, 
проживание 
3.000 
Итого за 
человека: 
7000 
14.000 – за 2 
 

 Дети    Итого: 
273.100 

XIII лично-

командное 

первенство 

новосибирской 

области 

среди 6–8 классов 

по математике 
 

26–27 сентября 
 

  6 Дорога 
1000руб, 
проживание 
600 руб, 
Участие: 500. 
Итого : 
2100х6= 
12600 

XI Новосибирский 
турнир 
математических 
боёв     Команды 6–
9 классов 

31 марта -2 
апреля 

  6 9600-участие 
1200х6 
проживание 
1000х6 
дорога 
Итого:22800 

     Итого:35.400 
    ИТОГ: 308.500 

 

 

.  

http://montessori-piter.ru/

