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Ежегодное общее собрание АМИ и Съезд Филиалов
11 -12 апреля 2015, Амстердам
Ежегодный форум АМИ в Амстердаме с каждым годом собирает всё больше
участников. Съезд Филиалов в этом году также открылся приветствием новых
членов – теперь АМИ имеет филиалы в 22 странах мира.

На съезде Филиалов участники обсуждали вопросы взаимодействия и
распространения положительного опыта между участниками. Было принято
решение о создании Интернет-платформы для общения и обмена опытом
филиалов АМИ.
Представители разных стран поделились своим опытом и инициативами,
которые могут взять на вооружение в других странах:
¾ "Инициатива общественного контроля качества Монтессори-услуг"
(США)
¾ Фонд "Доверие образованию" – поддержка образовательных программ,
направленных на целостное развитие ребёнка от рождения до юности
(США).
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¾ "Предпринимательство и семья", "Рука в руке – образование и
работа" – программа поддержки женщин, совмещающих материнство и
карьеру, основанная на Монтессори-принципах (Чехия).
¾ "Учительская мобильность" – программа партнёрства школ для
расширения возможностей АМИ-учителей в Центральной Европе:
наблюдения в школах-партнёрах, разработка совместных программ
обучения родителей (Чехия).
¾ "Вдохновение подростковой Монтессори-программы" –
взаимодействие нескольких стран в вопросах распространения Монтессорипрограммы 12-18 (Нидерланды, Великобритания, Швеция, Чехия, Австрия).

Общее собрание АМИ в этом году
перебралось из уютного Грот-клуба на
площади Дам в конференц-холл отеля
Краснопольски – так много собралось
участников!
На собрании, кроме процедурных
вопросов, обсуждалось много задач,
волнующих сообщество:
9 государственное официальное
признание АМИ-образования,
9 разработка и развитие системы
документации в Монтессоришколах,
9 развитие Монтессори-музея и исследовательского центра,
9 пилотный проект Монтессори-курса для работы с детьми с проблемами,
9 развитие Интернет-платформ АМИ,
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9 развитие утверждённых АМИ Монтессори-материалов 3-6 и утверждение
обязательного комплекта Монтессори-материалов 0-3,
9 расширение возможностей сайта для родителей Aid to Life –
представители Австралии разрабатывают рекомендации для самобытных
культур островов Океании.
Обсуждались итоги Монтессори-Конгресса в Портленде и планы по
проведению следующего Конгресса в Праге в 2017 году.
Ключевым докладом в этом году стало выступление д-ра Дэвида Лоуза и д-ра
Дэвида Коннолли (Нидерланды) "ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ и
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ". Участники собрания, кроме доклада, получили
возможность поучаствать в игре-тренинге, направленном на развитие навыков
работы в команде.
АМИ продолжит следовать Стратегическому плану развития, основные
направления которого - НАСЛЕДИЕ, СИЛА, РАСШИРЕНИЕ – позволяют
энергии и мощи АМИ служить как можно большему количеству детей в мире.
Ещё никогда до этого не было открыто так много новых учебных курсов АМИ на
всех уровнях и подготовлено так много новых тренеров АМИ для
профессионального обучения учителей.
АМИ гарантирует качество, обеспеченное проверенным временем аутентичным
подходом.
Второй день форума был целиком посвящён теме "МИРОВАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ: НАПОМИНАНИЕ о ЗАБЫТОМ ГРАЖДАНИНЕ".
"Забытый гражданин" – термин Марии Монтессори, относящийся к
необходимости защиты прав ребёнка в обществе.
На форуме также поднимались вопросы помощи и поддержки детям из групп
риска.
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Российская делегация от Фонда Монтессори провела в течение Собрания ряд
встреч, направленных на развитие Монтессори-метода в России и
распространение аутентичного подхода АМИ.

Обсуждались вопросы перевода и издания новых книг на русском языке, участие
в организации Монтессори-Конгресса в Праге, проведения АМИ-курсов в
России, взаимодействие с другими филиалами АМИ и производителями
Монтессори-материалов.
Анна Пугачёва, исполнительный директор Фонда Монтессори – филиала АМИ в России
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