ОТЧЁТ о РАБОТЕ ОО "Поддержки и развития метода Марии Монтессори в Украине" в 2014 году
ОО "Поддержки и развития метода Марии Монтессори в Украине", филиал АМИ (Association
Montessori Internationale) специально основан с октября 2014 года для распространения в Украине
аутентичного Монтессори-подхода.

События и мероприятия
Осенью 2014 года был запущен официальный сайт организации www.montessori-org.com.ua. Кроме
того, филиал АМИ "Поддержки и развития Монтессори в Украине" объединились с филиалом АМИ в
России и основали Восточно-Европейскую федерацию филиалов AMI. Общественная организация
распространяет книги С. Монтанаро и М. Монтессори, переведенные на русский язык филиалом AMI
в России.
Было снято короткое 30-минутное видео, в котором рассказывается о методе Монтессори,
стандартах AMI и общественной организации. В настоящее время Общественная организация
насчитывает 8 членов, включая представителей AMI . Ведутся переговоры о создании филиала в
Восточной Украине. В настоящее время деятельность общественной организации направлена на
объединение большего числа участников, расширение сети представительств в регионах, повышение
качества образования Монтессори в Украине.

Планы
28-29.03.15 - первый информационный семинар «Метод Марии Монтессори от рождения до трех лет
- образование для жизни».
10.04.15 - встреча и поездка на завод «Nienhuis» для создания представительства в Украине.
В мае проект «Сенсорный сад» будет реализован в городском Дендропарке «Виктория» для всех
детей Одессы Https://www.youtube.com/watch?v=AhSWUtGo3ns&feature=player_detailpage
В настоящее время ведутся переговоры с NANTA о переводе административной книги на русский
язык.
В августе 2015 года мы планируем пригласить тренера AMI и провести Всеукраинскую конференцию,
на которой будет представлена общественная организация, ее цели и задачи.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Support and Development of the Method of Maria Montessori in Ukraine
AMI Affiliated
Report on the work of the Public Organization in 2014
The Public Organization was created in October 2014 in Odessa.
Events & Activities
In autumn 2014 the official website www.montessori-org.com.ua was launched. Also, AMI Affiliated
Support and Development of the Method of Maria Montessori in Ukraine merged with AMI Affiliated in

Russian and established the Eastern European Federation of AMI Branches. The Public Organization
distributes the books of S. Montanaro and M. Montessori that were translated into the Russian language
with the AMI branch in Russia.
A short 30 minutes video about the Montessori Method, AMI standards and Public Organization was
filmed. There are currently 8 participants of AMI and the P.O at the workshop. Negotiations of a branch
creation in the Eastern Ukraine are in progress. At the present time the P.O. activity is aimed at bringing
together a large number of participants, expanding the network of representative offices in the regions,
improving the quality of the Montessori education in Ukraine.
Plans
28-29.03.15 – the first informative workshop "The Maria Montessori's method from birth to 3 years –
education for life".
10.04.15. - a meeting and a trip to the factory "Nienhuis" to establish a representative office in Ukraine.
In May a project "Sensorial garden" will be implemented in the city Dendropark "Viktori"of Odessa for all
children https://www.youtube.com/watch?v=AhSWUtGo3ns&feature=player_detailpage.
Negotiation of the administrative book translation into the Russian language are in progress with NANTA.
In August 2015 we plan to invite an AMI trainer and to hold All-Ukrainian Conference presenting the P.O.

