ОТЧЁТ о работе Общественной Организации
"Поддержки и развития метода Марии Монтессори в Украине" в 2020 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
В целях повышения уровня образования в филиале AMI регулярно проводятся информационнопрактические семинары квалифицированными AMI – специалистами и администрацией школы в
области Монтессори подхода в обучении для специалистов, родителей и студентов из различных
государственных университетов.
Филиал AMI в Украине поддерживает международную инициативу AMI «Один голос» - объединенный
голос, призывающий к объединению действий и усилий всех монтессорианцев для обеспечения более
широкого распространения идей доктора Марии Монтессори в обществе и помощи большому
количеству детей в реализации их природного потенциала, насколько это возможно. ОО «Поддержки и
развития метода Марии Монтессори в Украине» призывает всех Монтессориан Украины
присоединиться к ОДНОМУ ГОЛОСУ движения Монтессори!
Филиал AMI в Украине в прошлом году принимал участие в следующих мероприятиях:
В конце февраля 2020 года соучредитель и глава филиала AMI в Украине Юлия Тимошевская
выступила с докладом в ОДЕССКАЯ АКАДЕМИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДЕССКОГО
ОБЛАСТНОГО СОВЕТА по приглашению Митюхиной Веры Петровны, методиста кафедры
образовательной политики.
5 марта 2020 состоялось открытие первой Монтессори комнаты 0-3 и 3-6 в государственном
учреждении - Специализированный психоневрологический Дом Ребенка № 3 «Солнышко», г. Одесса, в
котором работают специалисты с ассистентскими АМИ дипломами. Данные дипломы были получены
сотрудниками детских домов в результате предоставления им бесплатных мест для бучения на
ассистентских AMI курсах 0-6 в 2018-2019 годах.
http://1tv.od.ua/releases/19025?fbclid=IwAR0TFBzZzDxJGxGZZA6hQ0AS6FXChVsTJoG8WRYIOAYHu
UuOdabyUWyy-pE
В апреле 2020 года соучредитель и глава филиала AMI в Украине Юлия Тимошевская приняла участие
в Ежегодном Общем Собрании AMI, которое проводилось в онлайн формате.
ОО «Поддержки и развития метода Марии Монтессори в Украине» содействовала проведению
специального семинара "Формирование билингвальной Монтессори среды от 3 до 12 лет ", который
проходил 17-27 августа в Одессе, Украина.
Впервые в Украине по приглашению ОО «Поддержки и развития метода Марии Монтессори в
Украине» Ребеккой Даллам, тренером АMI 6-12 (Австралия), был проведен 1-й официальный онлайн

AMI курс подготовки ассистентов для Монтессори-классов 6-12. Курс проходил в период с 9 августа
по 18 сентября 2020.

Сотрудничество и партнерство
Мы продолжаем плодотворное сотрудничество с восточно-европейской федерацией филиалов AMI и
филиалами AMI из Восточной Европы.
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 уже четвертый год в 3-6 классе Монтессори в
ОО «Зебренок», г.Харьков, Украина.
Филиалом AMI в Украине был осуществлен перевод АМИ ЖУРНАЛА 2017-2018 и осуществлена его
рассылка членам филиала АМИ в Украине и фонду Анны Пугачевой в России.
Также Филиалом AMI в Украине был осуществлен перевод медицинского альбома для обучения
студентов на дипломных курсах 0-3.
Мы продолжаем взаимодействовать с различными государственными органами, чтобы распространить
аутентичный подход Монтессори среди как можно большего числа детей и взрослых в Украине. Также
мы работаем над открытием официально признанного учебного центра в Украине, который
действительно будет соответствовать высоким стандартам качества.
Ведем переговоры с представителями правительства, лоббирующими реформу дошкольного
образования и пропагандирующими ценность развития детей младшего возраста с целью внедрения
программы Монтессори для ее реализации на государственном уровне, основываясь на опыте коллег в
Австралии.

Публикации и СМИ
Информацию об AMI, а также новости о событиях в мировом Монтессори сообществе можно найти на
интернет-сайте ПО: www.montessori-org.com.ua
Сайт Общественной Организации постепенно становится все более популярным источником
информации для всех монтессорианцев в Украине.
Также все вопросы, связанные с событиями и мероприятиями и их последующими действиями, попрежнему будут размещаться на нашей странице в Facebook
https://www.facebook.com/MontessoriUkraine/

Членство
Число членов ОО остается стабильным.
В настоящее время деятельность ОО направлена на объединение большего числа участников,
расширение сети представительств в регионах, повышение качества организации Монтессори в
Украине. Наши цели остаются неизменными: предоставить возможность большему количеству детей и
взрослых в Украине получить компетентную помощь в их развитии.
Руководитель филиала AMI в Украине Юлия Тимошевская в настоящее время проходит обучение по
программе подготовки АМИ тренеров для классов 0-3, а также с октября 2020 года принимает участие
в обучении в глобальной менторинговой программе Международного клуба успешных женщин.

Правление и комитеты
Соучредитель и глава Тимошевская Юлия
Соучредитель Тараненко Мария

An ACTIVITY REPORT on the work of the Public Organization
“Support and development of Montessori in Ukraine” in 2020.
Highlights
The Public Organization “Support and development of 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
In order to increase the educational level the AMI affiliate regularly hosts informative hands-on
workshops of AMI-qualified specialists in the sphere of Montessori-method and school
administration for specialists, parents and students from different State Universities.
The AMI affiliate in Ukraine supports AMI’s “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 realizing
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!
The AMI affiliate in Ukraine has taken part in the following events in the last year:
At the end of February 2020, Yulia Timoshevskaya, co-founder and head of the AMI branch in
Ukraine, made a presentation at the ODESSA REGIONAL ACADEMY OF IN - SERVICE
EDUCATION at the special invitation of Mityukhina Vera Petrovna, a methodologist of the
Department of Educational Policy.
On March 5, 2020, the first Montessori rooms 0-3 and 3-6 were opened in a state institution Specialized psycho-neurological orphanage No. 3 "Solnyshko", Odessa, where AMI qualified staff
are working. The orphanage’s experts successfully obtained their AMI certificates during the AMI
assistant courses 0-6 in 2018-2019 while the free places were provided for experts from different
orphanages.
http://1tv.od.ua/releases/19025?fbclid=IwAR0TFBzZzDxJGxGZZA6hQ0AS6FXChVsTJoG8WRYIOAYHu
UuOdabyUWyy-pE

In April 2019, Yuliia Timoshevska, a co-founder and head of the AMI in Ukraine, took part in the
online annual AMI meeting.
The PO “Support and Development of the method of Maria Montessori in Ukraine” facilitated the
special workshop on “Formation of a bilingual 3-12 Montessori environment” which took place on
17-27 of August in Odessa, Ukraine.
For the first time in Ukraine, at the invitation of the PO “Support and Development of the method of
Maria Montessori in Ukraine” Rebecca Dallam, AMI Trainer 6-12 (Australia), conducted The First

AMI 6-12 Assistants course. The course was held in online format from August 9 to September 18,
2020.
Collaborations and partnerships
We continue the fruitful cooperation with the Eastern-European AMI affiliates federation and AMI
affiliates from Eastern Europe mainly.
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 fours year in 3-6
Montessori class in PO "Zebrenok", Kharkov, Ukraine.
The AMI affiliate in Ukraine translated the AMI JOURNAL 2017-2018 Double issue into Russian
and spread it to the members of AMI affiliate in Ukraine and shared with Anna Pugachova's
Montessori fund in Russia.
Also, the AMI affiliate in Ukraine carried out the translation of a medical text for the students of
upcoming diploma course 0-3.
We continue to interact with different government bodies and agencies in order to spread the
authentic Montessori-approach among as many children and adults as possible in Ukraine. Also we
working towards opening officially recognized Training Center in Ukraine which will meet the high
quality standards indeed.
We are also involved in talks with government officials who lobbies for early childhood education
reform and promotes the value of early childhood development with the aim of introducing a
Montessori program for its implementation at the state level, based on the experience of Australian
colleagues.
Publications & Media
Information regarding AMI, as well as news about the events in global Montessori society can be
found at the Internet-site of the PO: www.montessori-org.com.ua
The Public Organization’s website is gradually becoming a more popular source of information for
all the montessorians in Ukraine.
Also all the issues related to events and activities and their follow-up continue to be included on our
Facebook page https://www.facebook.com/MontessoriUkraine/
Memberships
The number of the PO’s members is remains stable.
At present, the PO’s activity is directed at 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.
A head of the AMI affiliate in Ukraine Yuliia Timoshevska is currently undergoing training into the
Training of Trainers Programme and since October 2020, she has been taking part in the global
mentoring program of the International Successful Women's Club.
Board and committees
Co-founder and head Yuliia Timoshevska
Co-founder Taranenko Maria

