РАБОТА ФОНДА МОНТЕССОРИ: программы и перспективы
Приведение российского Монтессори-движения к мировому стандарту качества

Общественный Фонд "Монтессори" существует чуть больше года, как официальный
филиал АМИ (AMI – Association Montessori Internationale) в России – с января 2011 года.
Мы участвовали в ежегодном Общем Собрании АМИ уже трижды, первые два раза как
организация, находящаяся в процессе афилирования, а в этом году – как официальный
филиал АМИ в России.
Фонд создан в целях поддержки и распространения Монтессори-метода в его аутентичном
виде, то есть в рамках тех базовых идей, принципов и программ, которые были созданы
Марией Монтессори. Продолжить своё дело доктор Монтессори доверила созданной ею
ассоциации – АМИ.
Нашим официальным символом является птица, склонившаяся над
гнездом с птенцами и сложившая крылья в форме сердца, так как
наша главная цель – это цель Монтессори-метода – помощь детям,
поддержка развития человека от рождения до взрослости в
реализации его лучшего потенциала.

Мы официально используем символику АМИ и можем участвовать в целом ряде
программ, например:
• издавать литературу по Монтессори-методу,
• распространять издания АМИ на русском языке,
• подавать заявки на проведение в России международных Конгрессов,
конференций, семинаров, других учебных, научных и общественных мероприятий
под эгидой АМИ.
Таким образом, открывается перспектива распространения в России новейшей,
достоверной и самой высококачественной информации из области Монтессори-метода из
наиболее авторитетного, грамотного и аутентичного источника.
Это даёт нам надежду на неуклонное снижение количества фальсификаций, подделок и
домыслов на тему Монтессори, которые у нас, к сожалению, широко распространены и
как раз по причине дефицита достоверной информации.
На сегодняшний день работа Фонда только начинается, запущенных проектов пока
мало, но все они очень важны.

Работает официальный сайт Фонда
montessori-org.ru.
На сайте есть информация о целях,
задачах, программах работы Фонда,
условиях участия в деятельности
Фонда. На новостную ленту может
подписаться любой желающий,
Участники Фонда получают эту
рассылку автоматически. Сайт будет
постоянно пополняться новыми
материалами, в основном –
относящимися к собственно методу Монтессори, предназначенными как для
специалистов, так и для широкой общественности.
Мы уже получили разрешение от АМИ и других филиалов АМИ на перевод и размещение
на нашем сайте многих материалов – как архивных документов, так и статей и
современных исследований о Монтессори-методе.
Часть материалов сайта будет доступна всем, но будут также функционировать
специальные разделы сайта только для Участников Фонда и членов АМИ. В этих разделах
будет размещаться информация о тех программах, которые предназначены только для
Участников Фонда, например, о грантах на обучение, анонсы мероприятий для
участников или специальные публикации.
На сайте также будет размещаться информация о российских и международных
Монтессори мероприятиях и программах.
Мы будем оказывать информационную поддержку родителям, размещая достоверную
разъяснительную информацию о Монтессори, доступные для использования родителями
критерии качества Монтессори услуг, а также планируется формирование реестра
рекомендованных Монтессори-школ в разных городах России.
Кроме этого, на сайте будет создан форум для общения всех желающих, а также –
возможности получения он-лайн консультации по Монтессори-методу специалистов с
АМИ-образованием.
Для того чтобы информация с нашего сайта была доступна большему количеству
людей, мы предлагаем всем разместить нашу ссылку на своих Интернет-ресурсах.

Участники
Фонда/члены АМИ
также будут получать
перевод на русский
язык Бюллетеня АМИ
и журнала "Связи"
(Communications).

Фонд "Монтессори" планирует создать сеть представительств в регионах.
Штаб-квартира фонда находится в Санкт-Петербурге, создано региональное отделение в
Москве, проведены предварительные переговоры с представителями из Тюмени, Уфы,
Перми, Вологды, Московской области, Краснодарского края. Мы приглашаем к
сотрудничеству представителей всех регионов России, так как донести идеи Монтессори
до как можно большего числа людей мы можем только все вместе. Процедура подачи
заявки на создание представительства отражена на сайте.
Фонд оказывает информационную
поддержку 1-му учебному курсу АМИ в
России по подготовке Монтессори-учителей
0-3 «Ассистенты раннего детства», который
стартовал в Санкт-Петербурге в январе 2011
года.
Мы будем продолжать работу в этом
направлении. Уже известно, что для 2-го
учебного курса будут выделены гранты на
обучение. Скорее всего, это будет не полная
стипендия, а например, две 50-% или три 30-%
скидки на обучение на курсе. Гранты будут
предоставляться на конкурсной основе, и
распространяться только на Участников
Фонда.

Одно из основных направлений работы Фонда – издание
книг Марии Монтессори и качественной литературы о
Монтессори-методе на русском языке. В настоящее время
ведётся работа над переводом книги доктора Сильваны
Монтанаро "Понимание человека" о применении
Монтессори-метода для детей до 3-х лет, ведутся
переговоры о переводе и издании книги Марии
Монтессори "Психогеометрия".
Фонд планирует издание не только книг для
специалистов, но и специальной литературы для
родителей, которые хотят применять Монтессорипринципы в домашней среде.

Для популяризации метода
Монтессори и помощи семьям
создан специальный ресурс для
родителей dom.montessori-org.ru.

В ближайшее время Фонд планирует запустить ряд новых программ.
Одна из них будет направлена на поддержку тех школ и центров Монтессори, которые
хотели бы привести свою работу в соответствие с мировыми стандартами качества. В
наших условиях, когда полноценное АМИ Монтессори-образование остаётся
малодоступным, это особенно важно, так как многие руководители школ и Монтессориучителя просто не знают, с чего начать это движение в направлении улучшения качества
своих услуг. Мы хотим разработать программу из нескольких последовательных шагов,
которые будут более доступны и осуществимы, и позволят школам постепенно выйти на
должный уровень качества.
Ещё одна программа направлена на поддержку государственных детских учреждений,
желающих работать по Монтессори-методу. В связи с принятием нового
государственного образовательного стандарта дошкольные учреждения столкнулись с
проблемой – им необходимо привести свои основные образовательные программы в
соответствие с новым стандартом. Те, что работают по Монтессори-методу – не
исключение. Мы хотим разработать и рекомендовать для государственных детских садов
программу Монтессори, которая одновременно отвечала бы требованиям АМИ-стандарта
и ФГТ.
Следующая программа направлена на помощь организаторам и администраторам
Монтессори-школ. Мы планируем создание жизнеспособной бизнес-модели Монтессорицентра, которая поможет организаторам, особенно на начальном этапе, избежать многих
ошибок в последовательности действий, инвестировании средств, планировании
помещений, выборе оборудования и т.д., что в конечном итоге поможет создать успешный
бизнес и полезное учреждение.
Очень важной задачей является популяризация Монтессори-метода. В наших условиях
может показаться, что уже почти все знают, что такое Монтессори-метод. На поверку
выясняется, что мало кто представляет, что такое Монтессори в действительности.
Домыслов вокруг этой темы меньше не становится.
В целях популяризации, а в некоторых случаях – спасения репутации метода Монтессори,
будет проводиться работа по нескольким направлениям:
• Сотрудничество с различными организациями, имеющими отношение к детству
и/или образованию (не только Монтессори).
• Проведение исследований, демонстрирующих преимущества Монтессори-подхода.
• Определение понятных и доступных для использования критериев качества
Монтессори-программ, предлагаемых сегодня. На что ориентироваться родителям
детей, посещающих Монтессори-группы? Какой должен быть эффект от занятий?
Такие вопросы всё чаще стали задавать родители. Поэтому наша просветительская
функция сейчас особенно актуальна.
Приглашаем всех желающих к сотрудничеству!

