ОТЧЁТ о работе Общественной Организации
"Поддержки и развития метода Марии Монтессори в Украине" в 2018 году
Особенности
Общественная организация «Поддержки и развития метода Марии Монтессори в
Украине», филиал AMI, была основана в октябре 2014 года с конкретной целью распространения
аутентичного Монтессори-подхода в Украине.

Миссия
Наша миссия - помочь реализации в Украине поддержки естественного развития человека от
рождения до зрелости, которое позволяет детям стать трансформирующим элементом общества и
достичь гармонии и мира во всем мире.
Главная цель и приоритет нашей деятельности приносить пользу как можно большему количеству
детей и распространять идеи Марии Монтессори среди как можно большего числа взрослых.

События и мероприятия
Филиал AMI в Украине в прошлом году принимал участие в следующих мероприятиях:
ОО «Поддержки и развития метода Марии Монтессори в Украине» содействовала проведению
первого курса AMI для ассистентов в классах 0-3, который был проведен в Одессе, Украина.
Курс проводился Патрисией Уолнер, тренером AMI 0-3, в течение двух недель в феврале 2018 года.
Было предоставлено девять бесплатных мест для экспертов из 3 различных детских домов.
В апреле 2018 года соучредитель и глава филиала AMI в Украине Юлия Тимошевская приняла участие
в Ежегодном Общем Собрании AMI в Амстердаме.

Сотрудничество и партнерство
Мы продолжаем взаимодействовать с городским советом, предоставляем бесплатные места для
обучения специалистов из различных детских домов, чтобы распространить метод среди как можно
большего числа детей и взрослых в Украине.
Мы продолжаем плодотворное сотрудничество с восточно-европейской федерацией филиалов AMI и
филиалами AMI из Восточной Европы.
Филиал AMI в Украине продолжает распространять книги. Также, благодаря плодотворному
сотрудничеству профсоюза, филиал AMI в Украине продолжает реализацию программы «10 шагов»
для достижения стандарта AMI для классов 0–3 и 3–6. Таким образом, программа «10 шагов»
успешно реализуется второй год в Монтессори классе 3-6 в ОО «Зебренок», Харьков, Украина.
В настоящее время наша деятельность направлена на объединение большего количества участников,
расширение сети представительств в регионах, улучшение качества Монтессори метода в Украине.
Наши цели остаются неизменными: предоставить возможность большему количеству детей и
взрослых в Украине получить компетентную помощь в их развитии.

Публикации и СМИ
Также в этом году мы приступили к переводу AMI JOURNAL 2017-2018 Double Issue на русский язык
для всего русскоязычного Монтессори сообщества Восточно-Европейской Федерации филиалов AMI.

Сайт Общественной организации www.montessori-org.com.ua постепенно становится все более
популярным источником информации для всех монтессорианцев в Украине.
Также мы организовали страницу в Facebook в этом году https://www.facebook.com/MontessoriUkraine/

Членство
Число членов ОО увеличилось в этом году на 2 человека.
В настоящее время мы выполнили первый этап требований Учебного центра AMI к наличию учебного
центра в Украине, что поможет увеличить количество участников, вступающих в организацию.
Мы также выполнили рекомендацию начинать с ассистентских курсов и провели первый курс AMI
для ассистентов в классах 0-3, и теперь мы ожидаем, что курс AMI для ассистентов в классах 3 - 6
состоится в следующем году.

Правление и комитеты
Соучредитель и руководитель Тимошевская Юлия
Соучредитель Тараненко Мария

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------An ACTIVITY REPORT on the work of the Public Organization
“Support and Development of the method of Maria Montessori in Ukraine” in 2018.
Highlights
The Public Organization “Support and development of the method of Maria Montessori in
Ukraine”, an AMI affiliate was founded in October 2014 with the specific purpose of spreading the
authentic Montessori-approach in Ukraine.
Mission
Our mission is to aid the realization 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 Activities
The AMI affiliate in Ukraine has taken part in the following events in the last year:
The PO “Support and Development of the method of Maria Montessori in Ukraine” facilitated the
first AMI course for assistants to classes 0-3 which was hold in Odessa, Ukraine.
The course was delivered by Patricia Wallner, an AMI-trainer 0-3, took two weeks in February
2018. There were nine free places provided for experts from 3 different orphanages.
In April 2018, a co-founder and head of the AMI in Ukraine Yuliia Timoshevska took part in the
annual meeting - AMI AGM 2018 in Amsterdam.

Collaborations and partnerships
We cooperate with the City Council and provide the free places for training courses for experts
from 3 different orphanages in order to spread the method among as many children and adults as
possible in Ukraine.
We continue the fruitful cooperation with the Eastern-European AMI affiliates federation and AMI
affiliates from Eastern Europe mainly.

The AMI affiliate in Ukraine continues to spread the books. Also, owing to the fruitful
collaboration of the union, the AMI affiliate in Ukraine continues to implement the program “10
steps” to achieve the AMI-standard for 0-3 and 3-6 classes. In this way the program “10 steps” is in
the process of being successfully realized for the second year in 3-6 Montessori class in PO
"Zebrenok", Kharkov, Ukraine.
At present, our activity is directed at bringing together a bigger number of participants, expanding
the net of representatives in regions, improving the quality of Montessori-organization 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.
Publications & Media
We have also started the translation of AMI JOURNAL 2017-2018 Double Issue into Russian for
the entire Russian-speaking Montessori society of the Eastern-European AMI affiliates federation.
The Public Organization’s website www.montessori-org.com.ua and it is gradually becoming a
more popular source of information for all the montessorians in Ukraine.
Also we have organized the Facebook page this year https://www.facebook.com/MontessoriUkraine/

Memberships
The amount of the PO’s members has increased this year by 2 persons.
We have accomplished the first stage of AMI Training Centre requirements for having the training
centre in Ukraine which will help to increase the amount of members by students joining the
organization.
We also completed the recommendation to start from the Assistants courses and conducted the first
course for assistants to classes 0-3 and now we expect the anther Assistants course for classes 3-6 to
happen next year.
Board and committees
Co-founder and head Yuliia Timoshevska
Co-founder Taranenko Maria

