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ТРАДИЦИОННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА АМИ

Philip O'Brien shares his hopes and wishes for 2017
С наилучшими пожеланиями на 2017 год, в котором наше сообщество АМИ может с
удовлетворением наблюдать все признаки своего позитивного развития, которое мы видели в
прошлом году, и продолжать инвестировать в его дальнейший рост.
Как движение, совместными усилиями отдельных лиц и организаций, мы присутствуем более чем в
80 странах; и “подброшу” Вам еще немного статистики: АМИ-курсы проводятся почти в 40 странах
и 34 национальных Монтессори-организаций тесно сотрудничают с нами как партнеры. Было
организовано более 120 ассистентских курсов, и нашими членами стали более 10000 участников
(цифра, которая не отражает должным образом численность всех тех, кто связан с нами или
работает с AMI). Количество тренеров почти удвоилось за последние несколько лет, и мы попрежнему рассчитываем, что еще около 90 тренеров получат дипломы на основе программы
тренерского курса. AMI организовала участие в ESF Ассамблее в Хайдарабаде, Индии и трех новых
сообществах (Аргентина, Марокко и Сербия), что, с учетом их географического местоположения
отражает глобальный охват AMI.
Говоря кратко, мы наблюдаем устойчивый рост интереса к принципам Монтессори и ее методу во
всем мире, что подтверждается ростом АМИ мероприятий и программ, также способствующих этому
прогрессу.
Все эти события вселяют в нас уверенность, чтобы
продолжить наш устойчивый путь вместе с вами, и
находить новые варианты, чтобы расширять свое
присутствие и охват.
И все же, когда мы радуемся увеличивающемуся
влиянию
Монтессори-образования,
некоторое
положение вещей, о котором я говорил в
прошлогоднем послании, не изменилось.... "В год,
когда конфликты и насилие по-прежнему не
ослабевают во многих странах",
с последующей
волной вынужденного переселения и миграции
вызывают ужасные трудности для многих семей.
Становясь свидетелем этих процессов, мы видели рост
недоверия
к
политическому
истеблишменту,
приводящему в ряде стран к неожиданным
политическим решениям и выбору.
Тот же поиск лучших политических решений отражен в постоянном поиске лучших возможностей и
результатов в области образования.
Ключевой проблемой, возникающей из принятия Целей устойчивого развития ООН, является
проблема контроля результатов. Хотя в настоящее время дискуссии по измерению результатов
образования могут быть рассмотрены как имеющие формальный характер, но это, действительно, как
отмечено в Глобальном отчете, “лежит в основе того, к чему мы стремимся в образовании для
следующего поколения”.
___________________________________________________________________________________
1

www.montessori-org.ru

info@montessori-org.ru

Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale)

ИНФО БЮЛЛЕТЕНЬ

январь 2017

И это стремление к образованию сегодня такое же, как это было около 100 лет назад, когда Мария
Монтессори говорила о реформе образования, которая должна состоять в том, чтобы помочь новому
поколению создать более спокойный и дружелюбный мир.
Наше сообщество с готовностью принимает вызов, и – да, мы согласны:
• Нам нужно внести еще больший вклад.
• Мы должны обучить тысячи новых учителей.
• Мы должны достигать и создавать условия для сотен тысяч детей, предлагая им возможность
открыть и использовать весь свой потенциал.
Но, по-прежнему, есть еще много детей, лишенных каких-либо возможностей для получения
образования, до которых сложно добраться. И многие другие, которые находятся в странах с
ограниченными ресурсами сферы образования. Наш голос должен быть смелым в поддержку их
прав.
Мы должны дотянуться и расширить свое воздействие на правительства и международные
организации, которые являются ключевыми фигурами, принимающими решения об образовательных
услугах.
Мы уже вступили на этот путь оказания влияния, часто в партнерстве с другими
единомышленниками. Но нам нужно продолжать расти.
Я надеюсь, что 2017 будет годом полным наград для каждого из вас, и я с нетерпением жду встречи
со многими из вас на различных мероприятиях, организуемых преданными своему делу людьми и
организациями. В частности, я надеюсь видеть вас на нашем Конгрессе в Праге в июле.

Philip D. O'Brien
Association Montessori Internationale
Copyright © 2016 Association Montessori Internationale, All rights

President

reserved.
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2-й Курс АМИ 6-12 в Праге
Февраль 2017
Прага, Чехия

Директора курса:
Карла Фостер (Carla Foster) – Норвегия
Кайла Моренц (Kyla Morenz) – Канада
Общая информация.
Курс состоит из 6 модулей интенсивного очного обучения,
которое включает лекции, презентации, практическую работу с
Монтессори материалами, методические семинары,
обсуждения, изготовление материала и другие занятия,
направленные на личностное и профессиональное развитие.
В промежутках между модулями будет проведено 14
полуторачасовых вебинаров, посвященных практическому применению идей космического
воспитания и обучения письму.
Базовая информация о работе с детьми возрастной категории 3-6 (AMI Foundation course 3-6)
включён в расписание занятий и является неотъемлемой частью всей программы курса. Все
студенты, включая выпускников курса АМИ 3-6, должны присутствовать на всех занятиях.

Даты проведения курса
Модуль 1:
Модуль 2:
Модуль 3:

20 февраля – 31 марта, 2017
18 сентября – 20 октября, 2017
23 апреля – 25 мая, 2018

Модуль 4: 17 сентября – 19 октября, 2018
Модуль 5: 7 января – 8 февраля, 2019
Модуль 6: 25 марта – 12 апреля, 2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Для группы российских студентов будет предоставлен переводчик на русский язык (синхронный
перевод лекций, перевод работ студентов для проверки тренером - при необходимости,
персональный перевод на экзаменах). Все работы на курсе можно будет выполнять на русском языке.

Оплата
Все правила и условия оплаты курса изложены подробно в Студенческом договоре.
Регистрационный взнос
Стоимость курса
Экзамен
ИТОГО

300 евро
Оплачивается при подаче документов на курс
10 500 евро Возможны различные варианты оплаты
Оплачивается до декабря 2018
500 евро
Оплачивается до начала экзаменов
11 300
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ для
евро
участников Фонда Монтессори (Россия)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
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МО Фонд Монтессори является партнёром Филиала АМИ в Чехии и Монтессори Института в
Праге, что позволило достичь специальной договорённости о предоставлении финансовой помощи
нашим участникам. Размер помощи будет обсуждаться индивидуально.
Если Вы хотите подать заявление на финансовую помощь, напишите на e-mail
miroslava.vlckova@amiprague.cz. Для гарантии положительного решения по вашему заявлению
необходимо указать, что Вы являетесь участником Фонда Монтессори.
Участником Фонда Монтессори может стать любой желающий в любое время, вся информация
здесь: http://montessori-org.ru/uchastie/edinyj-paket/

Курс будет дан на английском языке. Русскоязычным студентам предоставляется переводчик!
Дополнительная информация.
Наблюдения и учебная практика
Монтессори Институт подготовит список школ, в которых работают педагоги, закончившие курс
АМИ 6-12 и готовые оказать помощь в организации наблюдений и учебной практики. Данные школы
находятся в Чехии, Румынии, Австрии, Польше, России, Латвии, Германии, Испании, Франции,
Словакии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Ирландии и других странах Восточной,
Центральной и Западной Европы.
Дополнительные расходы
Студентам необходимо спланировать финансовые расходы, которые не входят в стоимость курса:
затраты на транспорт и жилье, необходимые материалы для класса 6-12, изготовление материалов на
курсе (приблизительно 200 евро), книги, расходы на печать (приблизительно 4 500 цветных страниц),
оплата членства в АМИ (обязательно на весь период обучения, стоимость 150 евро) и т.д.
Материалы для курса
Основными источниками при создании альбомов являются:
 Распечатанные материалы, предоставленные Директором курса (презентации материалов с
иллюстрациями и справочной информацией);
 Групповые и индивидуальные письменные работы.
Вся информация о курсе на сайте Монтессори Института в Праге www.amiprague.cz
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СЕМИНАР-ТРЕНИНГ для РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Монтессори-метод требует грамотного применения, только в этом случае получается
тот ожидаемый эффект, который описан в книгах доктора Монтессори.
Мы уже привыкли говорить об этом – о должном уровне качества, когда речь касается
работы с детьми.
Но ведь существует ещё масса аспектов работы класса, школы, образовательной
организации – работа с родителями (клиентами), персонал, маркетинг,
администрирование.
Если мы хотим следовать высокому стандарту качества, то «всё должно быть
прекрасно»!
Предлагаем посетить тренинг ведущего специалиста по качественному сервису,
который будет интересен специалистам из любой области, и точно принесёт пользу
Монтессори-школе.

___________________________________________________________________________________
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Монтессори-центр “Солнечный круг” (г. Уфа)
приглашает принять участие в семинаре
“СОЗДАНИЕ МОНТЕССОРИ-ШКОЛЫ В РОССИИ”
Где: г. Уфа, ул. Зенцова, 49
Когда: 29-30 марта 2017 г.

В программе семинара:
• Основные идеи и принципы Монтессори-школы и их соответствие ФГОС: что
общего и различного; как сочетать государственные стандарты и прекрасную
философию Монтессори-школы в одном классе
• Становление Монтессори - школы : какие подводные камни нас
предостерегают на этом пути? И как их преодолеть?
• Учебные предметы: как они преподаются в Монтессори-школе. Результаты
и цели. Совпадают ли они с целями ФГОС?
• Искусство речи: как преподавать язык, русский и английский?
• Проектная деятельность: учим работать с информацией.
• Организация работы класса: планировать или не планировать?
• Мониторинг: кому он нужен в Монтессори-школе?
• Роль учителя и роль ассистента
• Родители: единомышленники или оппоненты?
• Легализация школы: лицензирование и аккредитация

Ведут семинар:
Исмагилова Гюльнара Рауфовна (диплом AMI 6-12) работает в
Монтессори-школе с 2012 г., в настоящее время ведущий Монтессорипедагог 9-12 Монтессори-центра “Солнечный круг”, г. Уфа
магистр образования по профилю «Дошкольное образование», учитель
начальных классов (БГПУ, г.Уфа), диплом Ассоциативного курса AMI для работы с
детьми дошкольного возраста центра Монтессори при АПП и ПКРО (г. Москва),
диплом Международной Ассоциации коучинга (2009), удостоена звания «Человек
дела», общественного призвания и премии « Достояние столицы», учрежденную
Общественным Фондом развития города Уфы, в 2011 году победитель в
номинации «Социально-ответственный предприниматель».

Лукьянова Анна Сергеевна (диплом AMI 6-12) работает в Монтессоришколе с 2012 г, в настоящее время ведущий Монтессори-педагог 6-9
Монтессори-центра “Солнечный круг”, г. Уфа
Уральский государственный педагогический университет, Институт
педагогики и психологии детства, профиль "начальное образование”

Информация о Центре “Солнечный круг”
Центр работает для жителей города Уфы с 2006 г., в 2012 г. открыт первый
в России Монтессори-класс 6-12, работающий по АМИ-стандартам.
В настоящее время в центре работает 3 группы 3-6, 1 группа 0-3, два класса
начальной школы Монтессори (6-9 и 9-12), средняя школа.
Стоимость семинара:
5000 руб. при оплате за 2 дня
3000 руб. при оплате за 1 день
Скидки:
при оплате до 1.02.2017 г. стоимость за два дня семинара 4 000 руб.
при оплате второго сотрудника от организации стоимость 4 000 руб.
Оплата:

- по безналичному расчету на банковский счет ООО “Солнечный круг”
- наличный расчет
Внимание! Произведенная оплата не возвращается

Контактная информация:
тел.: /347/ 272-43-21
mail: sunkrug_marketing@mail.ru

MONTESSORI SUMMER CAMP 01.07-15.07.2017
Летний языковой Монтессори лагерь
для детей от 1,5 до 8 лет в Болгарии, г. Несебр

Ежедневная Монтессори школа под
руководством AMI монтессори педагогов
(саморазвитие детей в подготовленной среде, естественные науки, математика,
русский и английский языки, музыкальный и художественный классы,
кулинарные и творческие мастерские)

Ежедневные семинары и тренинги
Родительского клуба
Проживание в отеле Marietta Palace 4*
(5 минут пешком до моря, басcейны, зона отдыха и бар на крыше, спа- центр,
боулинг, бильярд, дартс, тренажерный зал, 3-х разовое питание - шведский
стол)

Экскурсии по старому городу, энтопоездка в
болгарскую деревню, посещение аквапарка, трансфер.
Цена двухнедельного тура от 500 евро за 1 человека.
Бронирование мест до 1 марта, при оплате 300 евро
(входит в стоимость путёвки).
Дополнительная информация по телефону
в Москве +7 (495) 641-55-86

guranya.com
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОНТЕССОРИ КОНГРЕСС 2017
В июле 2017 года, в самом центре Европы, в Праге состоится 28-й
Международный Монтессори
Конгресс. Этот Конгресс является самым
важным и самым крупным событием среди
Монтессори педагогов во всем мире. Мы ждём
участников более чем из шестидесяти стран.
Мы очень рады, что именно Прага будет
принимать гостей, ведь этот город - одно из
самых красивых мест в мире, с историей,
уходящей корнями в глубину тысячелетий.
Монтессори Институт Праги, организатор
данного Конгресса под эгидой
Международной Монтессори Ассоциации
(AMI).
Международная Монтессори Ассоциация
(AMI) была основана Марией Монтессори в 1929 году, чтобы защитить подлинность её работы и
поддерживать высокие стандарты в подготовке учителей и способах передачи знаний на учебных
курсах. AMI – это центр знаний и опыта, сетей и ресурсов в распространении метода Монтессори.
Миссия AMI состоит в том, чтобы поддерживать естественное развитие человека от рождения до
зрелости, совершая шаги к гармоничному и единому миру.
Организатор Конгресса - Монтессори Институт Праги; этот официальный Учебный центр AMI лидер в продвижении Монтессори метода в Чешской Республике - уже более 14 лет обеспечивает
высочайшей уровень управления ассоциациями, организацией и проведением крупнейших
мероприятий, конгрессов и конференций.
Тема Конгресса Путь к Миру: Монтессори Образование для социальных изменений. Мы хотим
показать, что педагогический метод Монтессори руководствуется естественными законами развития
человеческого потенциала, и каждый из нас может способствовать развитию позитивной социальной
динамики.
Congress link
Мы рассчитываем привлечь более трех тысяч участников. Среди них: Монтессори тренеры,
высокопоставленные представители Монтессори ассоциаций, дирекции школ, учителя,
консультанты, студенты, родители, производители Монтессори материалов и других дидактических
пособий. Так же будут присутствовать Федеральное правительство и ключевые представители
международных образовательных организаций.
Мы предлагаем беспрецедентные условия сотрудничества для организации, которая хочет
повысить лояльность своей торговой марки в образовательной среде. С нами сотрудничает
максимально возможное количество международных спикеров, ведущих лидеров педагогической
деятельности. Кроме того, мы собираем уникальное сообщество учителей - новаторов.
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Широкая 4-дневная программа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вдохновляющие ключевые выступления
Уникальные возможности для общения и связей
Более 30 мастер-классов
Дискуссионные площадки для самых горячих
вопросов
Стендовые сессии
Посещение школ
«Стеклянные» классы
Огромная ярмарка
Проездной на транспорт
Дополнительно: йога, тай-чи, утренние пробежки
Беспрецендентная атмосфера!

Подробная программа Конгресса ЗДЕСЬ
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Сообщите учителям и родителям в вашей школе, вашим ученикам, друзьям и знакомым, разместите
ссылку на Конгресс на ваших информационных ресурсах – и помогите нам сообщить как можно
большему количеству людей об этом грандиозном событии!
Facebook page

Не упустите возможность побывать на самом значимом Монтессори событии 4-летия!
С нетерпением ждём встречи с вами в 2017 в “оживлённом городе ста шпилей”, на земле Яна
Коменского!

a Havlí ková Congress Manager

__________________________________________________________________ ______
Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения
подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/
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