ОТЧЁТ о РАБОТЕ ОО "Поддержки и развития Монтессори в Украине" в 2015 году
ОО "Поддержки и развития Монтессори в Украине", филиал АМИ (Association
Montessori Internationale) специально основан с октября 2014 года для распространения в
Украине аутентичного Монтессори-подхода.
Нашей миссией является способствование к осуществлению в Украине поддержки
естественного развития человека с рождения до зрелости, которая позволит детям стать
трансформирующим элементом общества и достичь гармонии и мира во всем мире.
Мы считаем главной и приоритетной задачей своей деятельности – принесение пользы как
можно большему количеству детей и распространение идей Монтессори среди как можно
большего числа взрослых.
События и мероприятия
Для повышения образовательного уровня ОО регулярно проводит информационно
практические семинары специалистов с квалификацией AMI в области Монтессори-метода и
администрирования школ для специалистов, родителей и студентов университета им.
Мечникова, факультета психологии.
На Интернет-сайте ОО www.montessori-org.com.ua размещается информация АМИ, новости
о событиях в российском и мировом Монтессори-сообществе.
Филиал АМИ в Украине поддерживает международную инициативу АМИ (Association
Montessori Internationale) One voice - Единый голос по объединению действий и усилий всех
монтессорианцев для более широкого распространения идей доктора Марии Монтессори в
обществе и помощи как можно большему количеству детей в реализации их природного
потенциала. ОО "Развития и поддержки Монтессори метода в Украине" призывает всех
монтессорианцев Украины присоединиться к ЕДИНОМУ ГОЛОСУ Монтессори-движения!
В рамках инициативы ЕДИНЫЙ ГОЛОC ОО приглашает все дейтсвующее Монтессори
организации подписать МЕМОРАНДУМ МОНТЕССОРИАНЦЕВ В УКРАИНЕ, целью
подписания мемурандума явлется консолидация училий в целях конструктивного развития
Монтессори метода в Украине.
На сайте созданы новые подразделения "Реестр рекомендованых школ в Украине"
работающих по стандарту АМИ и "Программы деятельности ОО".
Сайт ОО постепенно становится более популярным источником информации для всех
монтессорианцев в Украине.
С конца 2015 года в Украине можно купить стандартизированный АМИ Монтессори
материал фабрики Nienhuis.
Филиал АМИ в Украине принял участие в следующих мероприятиях города и страны:
1. В конце августа на "шестой летней научно практической школе психокоррекции и
психотерапии детей и подростков" было заявлено о работе филиала АМИ в Украине и
проведен просветительский семинар о аутентичном методу Марии Монтессори.
Организаторы школы:
 Ассоциация практикующих психологов Одесской области
 Департамент образования и науки Одесского городского совета
2. Осенью было отправлено письмо-презентация о работе, целях и задачах филиала
АМИ в Украине председателю (главе) Одесской областной государственной

администрации (ОГА) господину М. Саакашвили. По поручению М. Саакашвили
филиал АМИ получил ответ из областного департамента образования и науки. Нас
пригласили к сотрудничеству в волонтерских группах по реализации перспективных
образовательных проектов из областного департамента образования и науки.
3. Глава филиала АМИ 29 сентября приняла участие в первом собрании волонтёров
департамента образования ОГА. Внештатному советнику главы ОГА господину С.
Дрогаеву по вопросам образования и науки предложила реализовать программу 10
шагов" для достижения AMI-стандарта для классов 0-3 в одном из детских домов.
4. 26.10.2015 года в Киеве прошла Всеукраинская конференция монтессори-педагогов,
где глава филиала АМИ выступила с докладом о работе филиала АМИ в Украине
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929818143769853&set=oa.1512192875767730
&type=3&theater

Сотрудничество и партнерские
В 2014 году было создана Восточно-Европейская Федерация Филиалов АМИ (на
сегодняшний день в нее входит филиал АМИ в Украине и филиал АМИ в России). Целью
работы этого объединения является развитие аутентичного Монтессори-метода в обеих
странах и взаимной поддержке.
Филиал АМИ в Украине продолжает распространять книги переведённые на русский язык
филиалом АМИ в России. Благодаря продуктивному сотрудничеству объединения филиал
АМИ в Украине внедрил опыт коллег, программу "10 шагов" для достижения AMIстандарта для классов 0-3 и 3-6.
15-18 февраля состоялась международная on-line конференция «Монтессори с рождения». В
первый день конференции спикерами были лидеры филиалов АМИ в России и Украине Анна
Пугачева и Юлия Тимошевская. В первую очередь эта конференция была адресована
родителям детей от 0 до 16 лет. Только в первый день конференции было более 3000
просмотров и масса положительных отзывов.
Публикации & Медиа
Ко 145- ю со дня рождения Марии Монтессори филиал АМИ в Украине перевел на русский
язык и озвучил фильм "4 плана развития", "Эдисон день" ( производство NAMTA). Статью
"Montessori and the Mainstream: A Century of Reform on the Margins" (авторы KEITH
WHITESCARVER, JACQUELINE COSSENTINO).
Сейчас происходит перевод на русский язык "The Whole-School Montessori Handbook"
(издательство NAMTA). В переводе книги для администраторов заинтересовано все
русскоязычное Монтессори сообщество Украины и России.
В декабре 2015 года глава филиала АМИ Юлия Тимошевская была приглашена на местный
телеканал "Новая волна", где ответила на вопросы о аутентичном методе М. Монтессори и о
работе ОО "Развития и поддержки Монтессори метода в Украине".

Членство
Количество членов ОО стабильно.
В настоящее время деятельность ОО направлена на объединение большого числа
участников, расширения сети представительств в областях, повышение качества
Монтессори-образования в Украине. Наши цели остаются прежними дать возможность
большему количеству детей и взрослых в Украине получить грамотную помощь в своём
развитии.
Совет и комитеты
Соучредитель и глава Тимошевская Юлия
Соучредитель Тараненко Мария

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

An activity report of the Public Organisation “Support and development of Montessori in
Ukraine” in 2015.
The Public Organisation “Support and development of Montessori in Ukraine”, an AMI affiliate
( (Association Montessori Internationale) was founded from October 2014 with the specific purpose
of spreading the authentic Montessori-approach in Ukraine.

Our mission is to aid the realisation in Ukraine of support of the natural human development from
birth to maturity, which allows children to become a transformative society element and achieve
harmony and peace in the whole world.
We consider benefiting as many children as possible and spreading Montessori ideas among as
many adults as possible to be our main goals and priorities of our activity.

Events and arrangements

In order to increase the educational level the PO regularly hosts informative hands-on workshops
of AMI-qualified specialists in the sphere of Montessori-method and school administration for
specialists, parents and Mechnikov university psychology department students.

Information regarding AMI, as well as news about the events in Russian and global Montessori
societies can be found at the Internet-site of the PO: www.montessori-org.com.ua
The AMI affiliate in Ukraine supports AMI’s (Association Montessori Internationale) “One voice”
international initiative - the united voice calling for unification of actions and efforts of all
montessorians to achieve a broader distribution of doctor Maria Montessori’s ideas through the

society and help as big a number of children in realising their natural potential as possible. The
“Development and support of the Montessori Method in Ukraine” encourages all Montessorians of
Ukraine to join the ONE VOICE of the Montessori movement!
Within the boundaries of the “One Voice” initiative the PO invites all active Montessori
organisations to sign the MONTESSORIANS MEMORANDUM IN UKRAINE, the goal of
signing the memorandum is to consolidate teaching organisations in order to develop Montessori in
Ukraine constructively.

The following new sections have been added to the website: “the roster of recommended schools in
Ukraine” working in accordance with the AMI standard and “Programme of the Public
Organisation’s activities”
The Public Organisation’s website is gradually becoming a more popular source of information for
all the montessorians in Ukraine.

Starting from the end of 2015, it is possible to buy standardised AMI Montessori material produced
by Nienhuis.
The AMI affiliate in Ukraine has taken part in the following city and country-wide events:
1. A statement about the work done by AMI in Ukraine was made at the “sixth summer
academic and research school of psychocorrection and psychotherapy in children and
adolescents” that took place in late August. An instructive seminar on authentic Maria
Montessori Method was conducted at the same event.
The School’s organisers:
● The Association of Psychologists-practioners of Odessa district.
● The Department of education and science of Odessa city council.

2. In autumn, a letter-presentation regarding work, goals and tasks of the AMI affiliate in
Ukraine was sent to the chairman (head) of Odessa regional state administration (RSA) Mr.
M. Saakashvili. On behalf of M. Saakashvili the AMI affiliate received a reply from the
regional department of education and science. We were invited to collaborate with volunteer
groups working to carry out promising projects by the regional department of education and
science.
3. On the 29th of September, the head of the AMI affiliate took part in the first volunteer
meeting of the RSA department of education. The out-of-staff advisor of the RSA in the

matter of education and science Mr. S. Drogayev offered to implement the “10 steps”
programme to achieve the AMI standard for grades 0-3 in one of the orphanages.
4. On the 26.10.2015 an all-ukrainian conference of montessori-teachers took place in
Kiev, where the head of the AMI affiliate held a report on the activities of AMI in
Ukraine https://www.facebook.com/photo.php?fbid=929818143769853&set=oa.151219287
5767730&type=3&theater

Cooperation and partnership

In 2014, the East-European Affiliate Federation of AMI was founded (as of today, the AMI in
Ukraine and Russia are its members). The work objective of this union is to develop an authentic
Montessori method in both countries while providing mutual support.

The AMI affiliate in Ukraine continues to spread the books translated into the Russian language by
the AMI affiliate in Russia. Owing to the productive collaboration the AMI affiliate in Ukraine has
introduced their colleagues’ experience, the “10 steps” programme to achieve the AMI
standards for grades 0-3 and 3-6.
An international on-line conference “Montessori from birth” took place from the 15th to 18th of
February. On the first day of the conference the AMI affiliate leaders of Russia and Ukraine, Anna
Pugacheva and Julia Timoshevskaya respectively, gave their speeches. The conference was targeted
primarily at the parents of children from 0 to 16 years of age. In its first day alone the conference
was viewed more than 3000 times and garnered a large number of positive reviews.
Publications & Media
For the 145th anniversary of Maria Montessori’s birthday the AMI affiliate in Ukraine translated
and dubbed into Russian the following movies: “the 4 stages of development”, “Edison’s day”
(produced by NAMTA). An article "Montessori and the Mainstream: A Century of Reform on the
Margins" (authored by KEITH WHITESCARVER, JACQUELINE COSSENTINO) was also
rendered into Russian.
At the moment, “The Whole-School Montessori Handbook” (published by NAMTA) is being
translated into Russian. The whole Russian-speaking Montessori society is interested in the
translation of the book for administrators.

In December 2015 the AMI affiliate head Julia Timoshevskaya was invited to a local TV channel
“New wave”, where she answered questions about the authentic M. Montessori method and the
PO’s “Developement and support of the Montessori Method in Ukraine” activity.
Membership

The number of the PO’s members is stable.
At present, the PO’s activity is directed at bringing together a bigger number of participants,
expanding the net of representatives in regions, improving the quality of Montessori-organisation in
Ukraine. Our goals remain unchanged: to give an opportunity to a bigger number of children and
adults in Ukraine to receive competent help in their development.
Coиncil and committees

Co-founder and head Julia Timoshevskaya
Co-founder Taranenko Maria

