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ТРАДИЦИОННОЕ НОВОГОДНЕЕ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТА АМИ 

 

2015 год  выглядит как крайне противоречивый – хорошее и плохое смешались как в 

калейдоскопе. Насилие и вооруженные конфликты, продолжающиеся во многих странах мира, 

привели к лавинообразному росту числа беженцев и мигрантов, что поставило многие семьи 

на грань выживания. Как часто бывает в такие времена, права детей страдают одними из 

первых – отсутствие безопасной среды, болезненные переживания, нехватка медицинской 

помощи и многомесячные перерывы в учебе угрожают их нормальному развитию. 

 

Однако мы видим, что в  мире растет понимание законных  потребностей детей и значимости 

их будущего. Об этом свидетельствует и всеобщая обеспокоенность  состоянием окружающей 

среды, и готовность принимать меры в связи с изменениями климата. 

 

Если мы посмотрим на цели, которые 15 лет 

назад Организация Объединенных Наций 

поставила в Декларации тысячелетия, то 

порадуемся тому, что в настоящее время 

детей и подростков, не посещающих школу, 

стало меньше на 84 миллиона по сравнению с 

1999 годом. Кроме того, за тот же период во 

всем мире количество детей, посещающих 

учреждения дошкольного образования, 

возросло на две трети и достигло 184 

миллионов. 

 

Если же заглянуть в будущее, то принятие 

Целей Устойчивого Развития на период до 

2030 года (одна из которых – всеобщее и 

справедливое качественное образование) 

свидетельствует о приверженности 

принципам социального равенства и правам 

человека. Одна из целей всеобщего 

образования, которая, на мой взгляд, полностью согласуется с идеями М. Монтессори, состоит 

в том, чтобы: 
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«…все учащиеся приобрели знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому 

развитию, в том числе, с помощью обучения устойчивому развитию и стабильному образу 

жизни, правам человека, гендерному равенству, поощрения культуры мира и ненасилия, 

воспитания граждан мира и признания культурного разнообразия и вклада культуры в 

устойчивое развитие». 

 

Монтессори сообщество может с радостью принять данное обязательство, поскольку оно 

соответствует нашим  собственным принципам, и быть уверенным в  том, что наши 

стремления и усилия в значительной степени совпадают с глобальными целями.   

 

Смею надеяться, что и в 2016 году,  и в дальнейшем мы продолжим привлекать внимание не 

только к  проблеме всеобщей доступности образования, но и к долгосрочным результатам 

образования и социального развития, без которых, мы убеждены, мир не станет лучше. 

  

В этом году в АМИ произошли пусть не очень заметные, но очень важные изменения. 

Продолжился международный рост нашей ассоциации: благодаря новым филиалам, открытым 

в апреле, у нас появилась возможность охватить миллионы семей и детей. Наше 

сотрудничество с исключительно талантливыми и целеустремленными людьми, 

применявшими методы Монтессори для работы c людьми, страдающими старческой 

деменцией, открыло совершенно новую главу в жизни АМИ. Это удивительное и 

вдохновляющее начинание, принесет огромную пользу многим пожилым людям. Теперь АМИ 

действительно уделяет внимание всем этапам жизни человека. 

 

Я желаю вам в 2016 году благополучия и успехов в работе и надеюсь, что в Новом году  

многие из вас пройдут обучение и пополнят наши ряды.  

 

 

 

Philip D. O'Brien 

President 

Association Montessori Internationale  
 

Copyright © 2016 Association Montessori Internationale, All rights reserved. 
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2-й Курс АМИ 6-12 в Праге 
 

Июль 2016 – Декабрь 2018 

Прага, Чехия 

 

 

Директора курса:  

Карла Фостер (Carla Foster) – Норвегия  

Кайла Моренц (Kyla Morenz) – Канада 

Общая информация. 

Курс состоит из 6 модулей интенсивного очного обучения, 

которое  включает лекции, презентации, практическую работу с 

Монтессори материалами, методические семинары, 

обсуждения, изготовление материала и другие занятия, 

направленные на личностное и профессиональное развитие.  

В промежутках между модулями будет проведено 14 

полуторачасовых вебинаров, посвященных практическому применению идей космического 

воспитания и обучения письму. 

 

Организатор курса: Монтессори Институт, Прага  www.amiprague.cz 

 

Даты проведения курса: 

Модуль 1:       27 июля – 26 августа, 2016               Модуль 4:       23 апреля – 25 мая, 2018                              

Модуль 2:      20 февраля – 31 марта, 2017              Модуль 5:       17 сентября – 19 октября, 2018                                

Модуль 3:      18 сентября – 20 октября, 2017         Модуль 6:       26 ноября – 14 декабря, 2018 

 

В расписание курса могут быть внесены изменения. 

Дата начала курса может быть перенесена на 20 февраля 2017 года (запланированная дата начала 

второго модуля) в случае недостаточного  количества участников.  

Студенты, зачисленные на курс, будет заранее проинформированы о любых изменениях. 

 

Базовая информация о работе с детьми возрастной категории 3-6 (AMI Foundation course 3-6) 

включён в расписание занятий и является неотъемлемой частью всей программы курса.  Все 

студенты, включая выпускников курса АМИ 3-6, должны присутствовать на всех занятиях. 

 

Оплата 

Регистрационный взнос:            300 евро 

Стоимость курса:                     10 500 евро 

Экзамен:                                         500 евро 

Возможны различные варианты оплаты. Обучение должен быть оплачено до начала экзаменов 

(письменной и устной части).  

 

 

http://www.amiprague.cz/
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Требования для сертификации (получение диплома АМИ 6-12): 

 Посетить не менее 90 %  теоретических лекций и презентаций материала; 

 Посетить не менее 90 % практических занятий (практика под руководством специалиста, 

обсуждений, методических семинаров, а также занятий по созданию и анализу материалов); 

 Пройти 90 часов наблюдений и 120 часов учебной практики в классах под руководством учителя АМИ 

6-12. Предоставить отчеты о наблюдениях и учебной практике; 

 Подготовить 9 альбомов по следующим разделам: язык, математика, геометрия, биология, 

география, история, музыка, искусство, теоретический материал; 

 Предоставить необходимые эссе, отчеты с самоанализом и другие письменные работы; 

 Монтессори материалы необходимые для прохождения практики в классе 6-12; 

 Успешно сдать письменные и устные экзамены.    

 
 

Курс будет дан на английском языке. Все задания должны быть выполнены на английском языке, 

включая письменные и устные экзамены. Группы иностранных студентов могут самостоятельно 

оплатить услуги переводчика. Монтессори Институт бесплатно предоставляет все необходимое 

оборудование для синхронного перевода. По завершению курса переводчик не имеет права 

получить диплом АМИ 6-12. 

 

Регистрация на курс. 

Кандидаты должны представить документы, подтверждающие, что их образовательный уровень 

соответствует уровню выпускников высших учебных заведений. Обучение на дополнительных 

Монтессори курсах и опыт работы не являются необходимыми для зачисления на курс. 

Для того, чтобы подать заявление о регистрации на курс, студент должен сформировать пакет 

документов, состоящий из краткой биографии, мотивационного письма и двух профессиональных 

рекомендации на английском языке. Профессиональные рекомендации должны быть подписаны и в 

формате PDF отправлены на электронную почту Института не позднее 30 июля 2016 года. 

После предоставления вышеуказанных документов, будет организовано Skype-интервью с 

представителем Пражского Монтессори Института. Интервью проходит на английском языке. 

В течение недели после Skype-интервью, студент получит письмо с информацией о зачислении. 

Заявления рассматриваются в порядке регистрации на курс.  

Возможное количество участников: 50 человек. 
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После одобрения кандидатуры, студент получит Справочное руководство и договор. Договор 

должен быть подписан в течение 2 недель после одобрения кандидатуры.  

 

Дополнительная информация. 

Наблюдения и учебная практика. 

Монтессори Институт подготовит список школ, в которых работают педагоги, закончившие курс 

АМИ 6-12 и готовые оказать помощь в организации наблюдений и учебной практики. Данные 

школы находятся в Чехии, Румынии, Австрии, Польше, России, Латвии, Германии, Испании, 

Франции, Словакии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Ирландии и других странах 

Восточной, Центральной и Западной Европы. 

 

Дополнительные расходы. 

Студентам необходимо спланировать финансовые расходы, которые не входят в стоимость курса: 

затраты на транспорт и жилье, необходимые материалы для класса 6-12, изготовление материалов 

на курсе (приблизительно 200 евро), книги, расходы на печать (приблизительно 4 500 цветных 

страниц), оплата членства в АМИ (обязательно на весь период обучения, стоимость 150 евро) и т.д. 

 

Материалы для курса. 

Основными источниками при создании альбомов являются: 

 Распечатанные материалы, предоставленные Директором курса (презентации материалов с 

иллюстрациями и справочной информацией); 

 Групповые и индивидуальные письменные работы. 

ВНИМАНИЕ! 

Фонд Монтессори совместно с Филиалом АМИ в Чехии 

разрабатывает специальную программу участия в данном курсе 

студентов из России, которая поможет в организации услуг 

переводчика с возможностью писать альбомы и сдавать экзамены 

на русском языке, а также будет содействовать поиску жилья в 

Праге и других организационных вопросах. 

Также ведутся переговоры о специальной цене для студентов из 

России. 

Всех заинтересованных  в участии в данном курсе в составе 

российской группы просьба обращаться лично к директору Фонда 

Анне Пугачёвой - info@montessori-org.ru. 

 

 

mailto:info@montessori-org.ru
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МОНТЕССОРИ-ПОДХОД  к  ДЕТЯМ  

с  ОСОБЕННОСТЯМИ  в  РАЗВИТИИ 

ВПЕРВЫЕ в РОССИИ! 

Семинар по работе с семьями и детьми, имеющими различные проблемы в 

развитии, с применением возможностей Монтессори-метода и материалов. 

26 – 27 марта 2016 года, Санкт-Петербург 

Автор и ведущий: Нэнси Лечнер – тренер АМИ 0-3 (North-West 

Montessori Institute, Portland, USA).  

Нэнси имеет более чем 30-летний опыт работы с проблемами в развитии. 

Подробное описание и условия участия в семинаре будут опубликованы  

на сайте Фонда Монтессори www.montessori-org.ru 

 

ПЕРВОИСТОЧНИКИ МОНТЕССОРИ-МЕТОДА 

В феврале 2016 года в серии “Библиотека Фонда 

Монтессори” выходит из печати небольшая, но 

очень ценная книга, которая содержит 2 

произведения авторов Монтессори-метода:  

статью Марии Монтессори “Четыре стадии 

образования”  и  

брошюру Марио М. Монтессори “Человеческие 

тенденции и Монтессори образование”. 

Эта книга станет бесценным пособием для 

Монтессори-учителей, студентов АМИ-курсов и 

всех, кто хочет получать знания о развитии ребёнка с 

точки зрения Монтессори-метода из первоисточника. 

Информация о приобретении будет размещена на 

сайте Фонда Монтессори http://montessori-org.ru/ 

 

http://montessori-org.ru/


Межрегиональный общественный Фонд 

поддержки и развития метода Марии Монтессори 
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale) 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                                       январь 2016 

___________________________________________________________________________________ 

www.montessori-org.ru                                                                 info@montessori-org.ru 
7 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ для РОДИТЕЛЕЙ 

Фонд Монтессори при активном участии Уральского 

представительства Фонда запустил новый проект – издание 

электронного журнала «Компетентные родители», который 

будет распространяться совершенно БЕСПЛАТНО. 

Журнал рассчитан на широкую 

публику, в том числе – 

специалистов, работающих с 

детьми, и ставит целью 

распространение идей Марии 

Монтессори, её взгляда на 

воспитание и образование как 

помощь жизни и поддержку 

ребёнка и человека вообще в 

реализации его природного 

потенциала. 

Журнал будет выходить несколько 

раз в год и будет доступен для 

скачивания на сайте Фонда, наших 

Представительств и партнёров, в 

социальных сетях. 

Мы приглашаем к сотрудничеству 

авторов статей. В журнале также 

возможно размещение рекламы. 

 

Контактное лицо – главный редактор журнала Татьяна Палкина 

www.uralfond.ru, тел. 8 (950) 644 91 56. 

http://www.uralfond.ru/


Межрегиональный общественный Фонд 

поддержки и развития метода Марии Монтессори 
Филиал АМИ в России (AMI – Association Montessori Internationale) 

 

ИНФО  БЮЛЛЕТЕНЬ                                       январь 2016 

___________________________________________________________________________________ 

www.montessori-org.ru                                                                 info@montessori-org.ru 
8 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ АССИСТЕНТОВ 

для МОНТЕССОРИ-КЛАССОВ 0-3 
 

Монтессори-школа “Золотая бусина” 
предлагает профессиональную 

подготовку/ повышение квалификации 
для ассистентов, учителей, 

руководителей  
 

Программа предполагает два формата обучения в зависимости от квалификации специалиста 
 

1. Подготовка ассистентов Монтессори-классов 0-3 включает 60 часов занятий (2 недели): 
Теоретическое обучение: 
 основы взаимодействия с детьми до 3-х лет в Монтессори-классе,  
 поддержание порядка в среде 
 помощь детям в работе с простыми материалами 
 чтение книг и языковое развитие детей 
 занятия с детьми музыкой и ИЗО 
 помощь детям в переодевании 
 помощь детям в пользовании туалетом 
 организация приёма пищи 
 правильное моделирование движений и 

поведения в классе 
 грамотное речевое общение с детьми 
 помощь в социализации и соблюдении правил 
 грамотное установление границ 
 организация дневного сна 
 организация прогулки 

Практика в действующем тоддлер-классе ведущей 
Монтессори-школы Санкт-Петербурга под руководством опытного АМИ-учителя 0-3.  

Специальных требований к участникам нет. 
Стоимость участия в Программе: 30 000 руб. 

 

2. Мастер-класс для руководителей Монтессори-школ/ классов 0-3 (6 часов):  
как заниматься подготовкой ассистентов самостоятельно на своей площадке. 

Требования к участникам: профессиональная подготовка по Монтессори-методу для возраста 0-3. 
 

Стоимость участия в Программе для Монтессори-учителей:  
с АМИ-дипломом 0-3 – 10 000 руб. 
без АМИ-диплома      – 15 000 руб. 
для групп                    –   5 000 руб. с человека. 
 

По окончании курса выдаётся СЕРТИФИКАТ Монтессори-школы “Золотая бусина” 
 

Руководитель Программы: Анна Пугачёва (АМИ-диплом 0-3), академический директор Монтессори-школы 
“Золотая бусина”, тренер АМИ в программе подготовки тренеров. 
Ведущие программы: Тамара Абрамова (АМИ-диплом 0-3), руководитель Центра раннего развития 
Монтессори-школы “Золотая бусина”, эксперт Фонда Монтессори в Программе “10 шагов”;  
Любовь Лепкина (АМИ-диплом 0-3), учитель классов 0-3 Монтессори-школы “Золотая бусина”. 
 

КОНТАКТЫ: (812) 717 20 68 (Анна Пугачёва); +7 921 961 54 33 (Тамара Абрамова) 
E-mail: info@goldenbusina.ru 
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НОВОСТИ  РЕГИОНОВ 

Белгород 

27 февраля  

2016 года 
 

 

Первое собрание АМИ-клуба в Белгороде пройдёт на базе Представительства 

Фонда Монтессори – Белгородской школы Монтессори. Тема встречи: "Как 

помочь ребенку на пути к независимости". 

В Белгороде уже работают специалисты с АМИ дипломами 0-3 и 3-6, а также есть студенты АМИ-

курсов. Монтессори учителям по разным возрастным группам интересно будет подробнее 

рассмотреть, к какому уровню независимости и как мы стремимся помочь ребенку прийти в  

возрасте до 3-х лет и в период от 3-х до 6-ти. 

К участию в собрании приглашаются все желающие Монтессори-учителя с 

АМИ-дипломами и студенты АМИ-курсов. 

Контактное лицо:  

Ирина Гран (руководитель школы и Представительства) grandirina@gmail.com 

Ярославль 

6 февраля 2016 года 
             

10.00 - 14.00 
 

Семинар для родителей и специалистов 

 

Безусловная любовь. Как справиться с собой и избавиться от предрассудков. 

Похвала и наказания. 
 

Семинар пройдёт на базе Представительства Фонда Монтессори в Ярославле – Монтессори 

центра «Город в Облаках». Семинар проведут специалисты с АМИ-дипломами. 

Контактное лицо: 

Полина Игнатенко (руководитель центра и Представительства) 

gorodvoblakah@yandex.ru 
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ПЕРВЫЕ АМИ-СЕРТИФИКАТЫ 12-18 в РОССИИ! 

  

Мы от души поздравляем 

наших коллег из Монтессори-

школы «ГУРАНЯ» (МО, г. 

Химки) с успешным 

окончанием курса АМИ для 

работы с подростками в 

возрасте 12-18 лет и 

организации Монтессори-

школы согласно идее  

«Дети Земли». 

 

Желаем нашим коллегам успехов и ждём открытия 

первой в России подростковой школы  

по АМИ-стандарту! 
 

 

 

__________________________________________________________________ 
 

Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения 

подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/ 

 

© МО Фонд Монтессори, 2016 

http://www.copyright.ru/ru/documents/zashita_avtorskih_prav/znak_ohrani_avtorskih_i_smegnih_prav/

