ОТЧЁТ о РАБОТЕ ОО "Поддержки и развития Монтессори в Украине" в 2016 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, белорусском 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.
Сайт ОО постепенно становится более популярным источником информации для всех
монтессорианцев в Украине.
Филиал АМИ в Украине принял участие в следующих мероприятиях:
В Апреле месяце соучредитель и глава филиала АМИ в Украине Юлия Тимошевская и
соучредитель Мария Тараненко приняли участие в ежегодном собрании АМИ в Амстердаме.
В мае 2016 года в городе Ужгород на западной Украине состоялась презентация работы
филиала АМИ в Украине.
В июле 2016 года впервые Украину по приглашению ОО "Поддержки и развития метода
Марии Монтессори в Украине", филиала АМИ посетила AMI-тренер 0-3 Патрисия Уоллнер
(Patricia Wallner) с авторским научно-практическим семинаром "Реализация Монтессори
подхода в школе и дома"!
В ноябре месяце базу филиала АМИ в Украине и Первую Одесскую Монтессори школу
стандарт АМИ, посетила руководитель Татьяна Репнова "Ассоциации практикующих

психологов одесской области" с группой студентов - психологов из разных высших учебных
заведений, а так же были в гостях и практикующие психологи. Светлана Кальнева (диплом
АМИ 3-6) провела презентацию филиала АМИ в Украине и прочла семинар на тему
"Аутентичный метод Марии Монтессори в Украине". Юлия Марчук (студетка курс АМИ 03) познакомила гостей с классом 0-3 АМИ стандарт и рассказала о важности движений для
детей этого возраста.
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.
В 2016 году в Восточно-Европейская Федерация Филиалов АМИ приняла заявку на
присоединение Белорусских коллег в состав федерации.
Летом 2016 года филиал АМИ в Украине разработал фирменный логотип для ВосточноЕвропейской Федерации Филиалов АМИ.
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. В данный момент есть 2 заявки на реализацию программ в
Украине.
В январе месяце 2017 года глава филиала АМИ в Украине Юлия Тимошевская и
Украинский Монтессори центр о сотрудничестве.
В феврале месяце в Минске, Беларусь состоялась первая международная конференция
Монтессори - 2017 «Теория и практика метода научной педагогики» при поддержке
Восточно-Европейской Федерации Филиалов АМИ. Глава филиала АМИ в Украине
Юлия Тимошевская была одним из спикеров этого замечательного события. В этом
мероприятии так же приняли участие Анна Пугачева (исполнительный директор филиала
АМИ в России) и Патрисия Уоллнер (тренер АМИ 0-3).

Публикации & Медиа
На русский язык переведена "The Whole-School Montessori Handbook" (издательство
NAMTA). В переводе книги для администраторов заинтересовано все русскоязычное
Монтессори сообщество Украины, России и Беларуси.
15-18 февраля 2016 года 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.

Глава филиала АМИ в Украине приняла участие в образовательной программе на Одесском
городском радио с темой: "Метод научной педагогики Марии Монтессори".
26 - 29 сентября 2016 года состоялась ежегодная on-line Монтессори конференция
"МОНТЕССОРИ с РОЖДЕНИЯ". Одним из спикеров конференции была глава филиала
АМИ в Украине Юлия Тимошевская с темой: "Что можно сделать, чтобы не включать
мультики и всё-таки успеть сделать всё необходимое? Как вовлечь ребёнка в Вашу жизнь и
Ваши повседневные занятия?"
В октябре месяце Юлия Тимошевская (глава филиала АМИ) написала статью "Работа над
ошибками" для второго номера русского язычного электронного журнала
КОМПЕТЕНТНЫЕ РОДИТЕЛИ. Автор статьи развенчивает мифы о методе М. Монтессори,
которые были освещены в передаче канала СТБ (украинский телеканал) в программе «Все
будет хорошо» выпуск "КАК ВОСПИТАТЬ РЕБЕНКА ПО СИСТЕМЕ МОНТЕССОРИ".
Журнал выпускается филиалом АМИ в России.
В ноябре 2016 года филиал АМИ в Украине поддержал онлайн-опрос в рамках
исследовательского проекта «Монтессори-учителя в Европе: профили и идентичность между
традицией и трансформацией».
Так же в ноябре месяце базу филиала АМИ в Украине и Первую Одесскую Монтессори
школу стандарт АМИ, посетила руководитель Татьяна Репнова "Ассоциации практикующих
психологов одесской области" с группой студентов - психологов из разных высших учебных
заведений, а так же были в гостях и практикующие психологи. Светлана Кальнева (диплом
АМИ 3-6) провела презентацию филиала АМИ в Украине и прочла семинар на тему
"Аутентичный метод Марии Монтессори в Украине". Юлия Марчук (студетка курс АМИ 03) познакомила гостей с классом 0-3 АМИ стандарт и рассказала о важности движений для
детей этого возраста.
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

