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ОТЧЁТ о РАБОТЕ ФОНДА МОНТЕССОРИ
Анна Пугачёва
исполнительный директор Фонда
Межрегиональный общественный 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 Монтессори-образования. 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.
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.

Количество региональных
Представительств Фонда увеличилось
до 11: Москва, Башкирия, Липецк, Урал,
Московская область, Псков, Ярославль,
Краснодар, Воронеж, Белгород и Карелия.
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Для русскоязычных читателей Фонд осуществляет переводы на русский язык Бюллетеней AMI,
которые распространяются в электронном виде, и журнала АМИ, публикующегося в бумажном
варианте только на английском языке. И оригиналы на английском, и переводы на русский язык
в настоящее время распространяются только среди членов АМИ и участников Фонда
Монтессори (это входит в стоимость членских взносов). Но Россия также стала первой страной,
которая подняла вопрос в АМИ об издании Журнала, который содержит множество бесценной
информации по Монтессори-методу, на языке, отличном от английского, в частности – на
русском. Этот процесс требует множественных согласований, как с авторами статей в Журнале,
так и с регулирующими издательскую деятельность органами наших государств. Однако, мы
надеемся на успешное завершение всех формальностей, и вскоре мы увидим Журнал АМИ в
свободной продаже на русском языке. Несомненно, это положит начало изданию этого журнала
на многих языках мира.
Издательская деятельность Фонда
Монтессори, кроме перечисленных
периодических изданий, охватывает ряд
проектов – как печатных, так и цифровых.

В серии "Библиотека Фонда Монтессори" вышли следующие издания:
• Книга Сильваны Монтанаро «Понимание человека: важность первых 3-х лет жизни» о
важности раннего возраста в развитии личности.
• Сборник статей российских педагогов и учёных, связанных с Монтессори-методом.
Этот Сборник был приурочен к празднованию столетия Монтессори-движения в
России.
• Книга Марии Монтессори "Ребёнок в семье", ещё ни разу не издаваемая на русском
языке.
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В настоящее время в этой серии мы готовим целый ряд изданий, которые будут полезны
учителям, родителям и другим специалистам, работающим с детьми:

Мария Монтессори "Лондонские лекции 1946 года" - знаменитый
недавно изданный сборник лекций Международного учебного курса под
руководством д-ра Монтессори – бесценный учебник для студентов
АМИ-курсов и Монтессори-учителей

Мария Монтессори "Что вы должны знать о вашем ребёнке"
– основанное на лекциях д-ра Монтессори руководство для родителей

Сильвана Монтанаро "Ребёнок – отец человека" – пособие для
родителей детей раннего возраста от первого АМИ-тренера 0-3.

Джин Миллер "Монтессори-музыка" – учебник
АМИ-тренера для Монтессори-учителей 3-6 и 612 по работе с Колокольчиками, металлофоном и
описанием множества упражнений.

Патрисия Спинелли "Ребёнок от рождения до
6 лет" – книга для родителей, написанная АМИ-тренером 0-6.

Сьюзен Стивенсон "Радостное дитя" и "Дитя мира" –
книги о Монтессори-подходе к детям возраста 0-3 и 3-12,
написанные известной распространительницей метода,
обладательницей АМИ-дипломов 0-12.
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Фонд Монтессори оказывает поддержку
учебным курсам АМИ – первому учебному
центру AMI в России - Высшей школе
Монтессори-метода в Санкт-Петербурге
(www.training.montessori-org.ru), где в
настоящее время проходит Третий курс
"Ассистенты раннего детства" с ещё большим
количеством студентов и расширяющейся
географией – на этот раз на курсе обучаются
представители России, Латвии и Белоруссии.

Работа по обеспечению доступности для российских специалистов высококачественного
профессионального образования только началась. В настоящее время согласованы даты и
прочие условия проведения полного официального учебного AMI курса 3-6, который должен
стартовать в апреле 2015 года в Москве под руководством тренера AMI с переводом на русский
язык (www.course3-6.montessori-org.ru). Официальная регистрация на этот курс ещё не
началась, но уже есть длинный список желающих.
На этот курс мы возлагаем большие надежды. Так же, как изменилась ситуация с тоддлергруппами в России после открытия в ряде регионов настоящих Монтессори-школ для малышей
до 3-х лет. И многие родители теперь увидели разницу в качестве предоставляемых услуг, так
же, мы надеемся, с открытием российского курса 3-6, должна измениться ситуация с качеством
предоставляемых услуг в наших Монтессори детских садах 3-6.
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Благодаря работе АМИ-курсов в России, количество дипломированных АМИ-учителей выросло
в нашей стране уже в 10 раз! И, учитывая сложившуюся тенденцию и наши национальные
особенности, Россия может стать в будущем образцовой страной по качеству предоставляемых
Монтессори-услуг.

Всё больший интерес в разных регионах России вызывает Программа Фонда "10 шагов" для
достижения AMI-стандарта (http://montessori-org.ru/programmy/10-shagov-k-ami-standartu) – 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.
Мы рады сообщить, что с открытием курса АМИ 3-6 в России, эта Программа будет
распространяться и на классы 3-6! В настоящее время несколько экспертов работают над
разработкой условий Программы для работы с Монтессори-площадками 3-6.
Для повышения образовательного уровня и
распространения идей доктора Монтессори
Фонд проводит семинары и мастер-классы
специалистов с квалификацией AMI в
области Монтессори-метода и
администрирования школ для специалистов и
родителей.
Фонд Монтессори, поддерживая идею
распространения метода Монтессори среди
широкой общественности, активно
сотрудничает с российским интернетжурналом Монтессори-пресс, освещающим
новости Монтессори-сообщества в России, и
планирует провести серию вебинаров для специалистов и родителей.
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Под эгидой Фонда Монтессори существует АМИ-клуб – объединение АМИ-дипломированных
учителей и студентов АМИ-курсов для поддержки друг друга
и профессионального развития. члены АМИ-клуба уже
дважды совершали образовательные туры с посещением
АМИ-школ в разных странах мира – первый тур состоялся в
2012 году по странам Скандинавии, второй был весной 2013
года с
посещением
исторических
мест,
связанный с семьёй Марии Монтессори в
Нидерландах, посещением АМИ-школ в
Амстердаме и Париже, а также – учебного центра
АМИ в Париже.

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 СанктПетербурге 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.
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На Ассамблее также впервые в рамках Инициативы "Единый голос" (http://montessoriorg.ru/fond/edinyj-golos) 9-ю организациями был подписан Меморандум монтессорианцев
России, в котором выражено намерение сотрудничать в интересах помощи детям и развития
Монтессори-движения. Мы считаем это важным шагом в объединении сил, направленных на
поддержку идей Марии Монтессори, и призываем присоединяться к "Единому голосу", так как
это движение остаётся открытым для всех желающих.
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