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Отчёт о Ежегодном Собрании АМИ и Съезде Филиалов АМИ
14-15 апреля 2012 года
В этом году АМИ представила новую концепцию развития Монтессоридвижения в мире, которой соответствует и новый логотип АМИ – символ
открытости и движения вперёд.

Первый день Собрания, суббота, 14 апреля
На съезде Филиалов была
представлена новая концепция
взаимодействия и сотрудничества со
всеми монтессорианцами – "Единый
голос", согласно которой во главу угла
своих организаций мы должны
поставить интересы ребёнка. Мы
можем действовать сообща и
осуществлять разные проекты вместе,
не смотря на многочисленные
разногласия, если сможем объединить
наши усилия и выступать вместе в
защиту естественного развития детей
перед государственными и
общественными структурами, родителями и специалистами.
Так голос Монтессори-сообщества
станет более влиятельным и значимым.
В мире до сих пор слишком мало детей
имеют возможность получать
Монтессори-образование или хотя бы
просто поддержку своего естественного
развития.
Монтессорианцы должны объединять
усилия для того, чтобы идеи Марии
Монтессори стали доступными и
понятными для большего числа людей.
Мы не должны тратить силы и время на
конфронтацию, а должны искать пути
взаимодействия в интересах детей,
чтобы они получали возможность
наиболее полно реализовать свой природный потенциал.

На Общем Собрании членов АМИ решались организационные
вопросы, утверждались финансовый отчёт и план работы АМИ на
будущий год, а также была определена дата следующего Общего
Собрания – 13-14 апреля 2013 года, Амстердам.
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Была проведена презентация 13 международного Монтессори
Конгресса и места его проведения – Портленда (США) – Города
роз. Конгресс станет одновременно мировым культурным событием,
образовательным и общественным праздником. Это открытое
мероприятие для всех монтессорианцев мира, оно пройдёт под
названием "Монтессори – под руководством природы".
Организаторы предлагают разные формы участия в этом событии,
включая волонтёрскую работу.
Подробности можно узнать на сайте www.montessoricongress.org.
Была представлена только что изданная книга (на английском языке) со знаменитыми
Лондонскими лекциями Марии Монтессори, прочитанными ею в 1946 году и
содержащими множество ценной информации о Монтессори-методе.
После обеда на Собрании выступали специальные гости с очень значимыми лекциями.
Главной общей темой лекций была "Монтессори и подростки" – работа с детьми 12 -18
лет. Мария Монтессори называла подростков
"социальный новорожденный" и считала этот
возраст одним из самых значимых в развитии
человека.
АМИ теперь предлагает ещё одну
профессиональную образовательную
программу для учителей – "АМИ Монтессори
курс исследования подростков" - The AMI
Montessori Orientation to Adolescent Studies – с
получением Сертификата АМИ для работы с
детьми 12-18 лет. Программа основана на идее
доктора Монтессори, которую она сама
называла Erdkinder – "Дети земли". В
настоящее время этот курс можно пройти в
США.
Профессор Раньеро Реньи (Италия, римский университет) в рамках презентации данной
программы прочёл очень познавательную лекцию об особенностях подросткового
возраста и способах конструктивной помощи подросткам в их развитии и
самоопределении.
Кроме этого, АМИ предлагает ещё одну новую программу профессиональной подготовки
– "АМИ Инклюзивный образовательный курс" - Association Montessori Internationale
Inclusive Education
Course (Специальный
Монтессори-курс для
работы с детьми с
особыми потребностями)
с выдачей Сертификата
АМИ.
Этот курс также пока предлагается только в США.
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Вечером состоялась двусторонняя встреча
руководства АМИ и российского филиала АМИ –
Фонда "Монтессори". Совещание по рабочим
вопросам прошло в очень дружеской обстановке, не
смотря на важность обсуждаемых вопросов.
Большинство проектов Фонда получили одобрение
и поддержку.
Теперь Фонд начнёт осуществление нескольких
новых проектов и программ, например:
•
•

•

•
•

Разработка образовательной Монтессори-программы для дошкольных учреждений
России на основе стандарта АМИ и требований новых ФГТ РФ.
Создание реестра рекомендованных Фондом Монтессори-школ и классов в России;
в дальнейшем – добавление реестра аккредитованных Монтессори-школ по
стандарту АМИ, который сейчас разрабатывается для использования по всему
миру филиалами АМИ.
Запуск Программы поэтапного продвижения школ к АМИ-стандарту: помощь
организаторам школ и Монтессори-учителям в достижении мирового стандарта
качества Монтессори-образования, в течение нескольких лет постепенно
распределяя силы и средства, через консультационную и кураторскую работу
Фонда.
Издание книг Марии Монтессори на русском языке.
Издание журнала АМИ "Communications" на русском языке в бумажном виде и
распространение через свободную продажу (сейчас распространяется в
электронном виде среди членов АМИ/участников Фонда).

Второй день Собрания, воскресенье, 15 апреля

Традиционный Открытый Форум
АМИ в этом году был посвящён работе
с родителями. Мы познакомились с
несколькими интересными проектами,
идеи и опыт которых могут
значительно помочь в работе
Монтессори-школ.

Проект "Помощь жизни" – Aid To Life Initiative – продолжает развиваться. Теперь для
родителей начал работать сайт www.aidtolife.com. Он даёт родителям не только
информацию о Монтессори-методе в общем, но и практические рекомендации как помочь
ребёнку развиваться оптимально и
естественно. Это действительно
международный ресурс,
доказывающий универсальность
Монтессори-метода, который
подходит всем детям в любой
стране мира. Разработчики сайта
обратились к собравшимся с
предложением о сотрудничестве в
переводе содержания сайта на
как можно большее количество языков. Это вызвало огромный отклик участников. Фонд
"Монтессори", со своей стороны, будет принимать участие в переводе этого ресурса на
русский язык.
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Доктор Стив Хьюз представил новые
исследования, подтверждающие эффективность и
пользу Монтессори-образования для развития
детей в сравнении с традиционными формами
обучения. Многие данные свидетельствуют, что
Монтессори-метод основан на развитии мозга
ребёнка. Современные открытия нейропсихологии
подтверждают догадки доктора Монтессори.
Данные, представленные в виде удобных
графиков, схем и таблиц, могут служить для
родителей убедительным наглядным
доказательством преимущества Монтессориподхода.
Один из самых интересных проектов, представленных на Форуме, - "Монтессори-опыт
для родителей", осуществляемый в одной из Монтессори-школ (США). Он рассчитан на
родителей, чьи дети уже посещают
Монтессори-школу, и призван помочь
им реально ощутить эффект
взаимодействия с Монтессориматериалом. Родители вовлекаются в 3дневный опыт "путешествий" по школе,
наблюдений, работы с материалами в
классах, обсуждений и дискуссий по
результатам практики с Монтессориучителями и руководством школы. В
итоге это позволяет родителям
получить конкретный опыт пребывания
в Монтессори-среде, лучше понимать
занятия своих детей и проникнуться духом Монтессори-метода.
В конце дня российская делегация, большинство
которой составляли студенты первого в России
учебного курса АМИ "Ассистенты раннего детства"
(Монтессори 0-3), посетили Дом-музей Марии
Монтессори в Амстердаме, где доктор Монтессори
провела последние годы своей жизни, создала многие
значимые труды, встречалась с разными людьми,
работала над совершенствованием и развитием своего
Метода, руководила деятельностью АМИ. Штабквартира АМИ и сейчас расположена здесь.

Большинство комнат в доме и сейчас выглядят, как при жизни
Марии Монтессори – кухня-столовая, библиотека, кабинет доктора
Монтессори. В одной из комнат была создана мини-экспозиция
архивных материалов, в частности – о первом учебном
Монтессори-курсе 1913 года, - анонс большой выставки о
Монтессори-методе, которая готовится к экспозиции на
Международном Монтессори Конгрессе в Портленде в 2013 году.
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