Межрегиональный общественный Фонд
поддержки и развития метода Марии Монтессори
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ОТЧЁТ о РАБОТЕ ФОНДА МОНТЕССОРИ В 2013 году

Фонд Монтессори, созданный специально для распространения в России аутентичного
Монтессори-подхода, продолжает действовать в целях объединения большего числа
участников, расширения сети представительств в регионах, повышение качества Монтессориобразования. Наши цели остаются прежними – дать возможность большему количеству детей и
взрослых в России получить грамотную помощь в своём развитии.
Мы работаем над тем, чтобы российские Монтессори-школы и курсы для специалистов
соответствовали высокому стандарту качества AMI, а дети и родители могли получить
достоверную информацию и квалифицированную помощь специалистов.
Фонд проводит большую работу для привлечения новых участников и членов АМИ. За
прошедший год их количество увеличилось втрое. Количество региональных
Представительств Фонда увеличилось до 9: Москва, Башкирия, Липецк, Екатеринбург и
Свердловская область, Московская область, Псков, Ярославль, Краснодар и Воронеж.
На Интернет-сайте Фонда www.montessori-org.ru размещается информация АМИ, новости о
событиях в российском и мировом Монтессори-сообществе. Сайт Фонда постепенно становится
более популярным источником информации для всех монтессорианцев в России.
Для русскоязычных читателей Фонд осуществляет переводы на русский язык Бюллетеней AMI
и журналов "Связи" (Communications).
Издательская деятельность Фонда Монтессори, кроме перечисленных периодических изданий,
охватывает ряд проектов – как печатных, так и цифровых.
В серии "Библиотека Фонда Монтессори" вышел сборник статей российских педагогов и
учёных, связанных с Монтессори-методом. Этот Сборник был приурочен к празднованию
столетия Монтессори-движения в России. Готовится к печати книга Марии Монтессори
"Ребёнок в семье", ещё ни разу не издаваемая на русском языке.
Фонд Монтессори оказывает поддержку первому учебному центру AMI в России - Высшей
школе Монтессори-метода в Санкт-Петербурге (www.training.montessori-org.ru), где в январе
2013 года начался Второй курс "Ассистенты раннего детства" с ещё большим количеством
студентов и более широкой географией – на этот раз на курсе обучаются представители 17
регионов!!! Фонд Монтессори обеспечил студентам 2-го курса три неполные стипендии (за счёт
целевых средств спонсора). Уже началась запись желающих на Третий курс!
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Работа по обеспечению доступности для российских специалистов высококачественного
профессионального образования только началась. В настоящее время идёт организационная
работа по проведению в Москве полного официального учебного AMI курса 3-6, который
должен стартовать в 2015 году под руководством тренера AMI с переводом на русский язык.
Всё больший интерес в разных регионах России вызывает Программа Фонда "10 шагов" для
достижения AMI-стандарта – в настоящее время она действует для классов 0-3. Школы,
работающие по этой программе оценили качество АМИ-образования и направляют своих
учителей на обучение на курсы АМИ.
Для повышения образовательного уровня Фонд проводит семинары и мастер-классы
специалистов с квалификацией AMI в области Монтессори-метода и администрирования школ
для специалистов и родителей.
Фонд Монтессори считает главной и приоритетной задачей своей деятельности – принесение
пользы как можно большему количеству детей.
Именно поэтому Фонд готов к диалогу и сотрудничеству со всеми организациями и людьми,
которые поддерживают эту цель.
В 2013 году в России отмечалось столетие Монтессори-движения, так как первый в России
детский сад Монтессори был открыт в Санкт-Петербурге 10 октября 1913 года.
Для того, чтобы это празднование стало общим для всех монтессорианцев России Фонд
выступил с инициативой совместного проведения праздника и составления общей Программы
мероприятий по всей стране. К этой Программе подключились большинство действующих
Монтессори-организаций России. Мероприятия, посвящённые празднованию столетия с
успехом прошли по всей стране – Представительства Фонда в регионах организовали
фестивали, семинары и мастер-классы, посвящённые Монтессори-методу.
5 октября 2013 года в Санкт-Петербурге впервые в истории России состоялась Ассамблея
монтессорианцев России, организованная Фондом Монтессори, с участием представителей
практически всех действующих в России организаций. В рамках Ассамблеи прошёл Брифинг
тренеров АМИ, приглашённых на Ассамблею, все присутствующие могли задать вопросы
ведущим специалистам в Монтессори-методе.
На Ассамблее также впервые 9-ю организациями был подписан Меморандум монтессорианцев
России, в котором выражено намерение сотрудничать в интересах помощи детям и развития
Монтессори-движения.
Фонд Монтессори, поддерживая идею распространения метода Монтессори среди широкой
общественности, начинает сотрудничество с российским интернет-журналом Монтессорипресс, освещающим новости Монтессори-сообщества в России, и планирует провести серию
вебинаров для специалистов и родителей.
15 марта 2014
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