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3-й ВЫПУСК АМИ-курса 0-3
21 мая в Санкт-Петербурге состоялся Выпуск 3-го АМИ-курса 0-3
Высшей школы Монтессори-метода!

27 Ассистентов раннего детства готовы делиться знаниями с детьми и родителями
в нескольких регионах России, Белоруссии, Латвии и Черногории.
Лучше всего о прошедшем курсе рассказывают сами выпускники:
В процессе обучения на АМИ-курсе происходит столько открытий, что
переворачиваются все представления о детях и их возможностях. Получая
информацию от квалифицированного тренера, приходят уверенность и алгоритм
действий в любой ситуации. Приходит понимание того, что действительно
необходимо ребенку для полноценного развития. Я счастлива, что получила
возможность понять детей, помочь им в развитии самих себя и сделать наш мир
счастливее через детей. Как говорит Сильвана Монтанаро – первый АМИ-тренер
0-3: "Одной любви недостаточно, нужны ещё знания".
Ольга Иконникова (Ярославль)
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Благодаря Курсу АМИ мы не только получили знания, но и смогли упорядочить их
в своих альбомах. Каждый студент нашей группы проделал огромную работу,
научился наблюдать и делать выводы. А самое главное - понимаем важность
первых трёх лет жизни ребенка. И сможем это донести до родителей!
Любовь Ионова (Московская область)
Мы поздравляем выпускников и преподавателей
и желаем успехов во всех начинаниях!

НАБОР на 4-й КУРС АМИ 0-3
Началась регистрация студентов на новый – 4-й курс Монтессори 0-3.
Мы приглашаем всех, кто хочет получить достоверные аутентичные знания о
подходе
Монтессори к
обучению и
развитию самых
маленьких детей.
Все наши
выпускники
убедились в
высоком качестве
подготовки на этом
курсе – школы и
классы под
руководством АМИ-специалистов работают с большим успехом и пользуются
уважением родителей.
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Курс пройдёт на русском и английском языках под руководством АМИ-тренера
Патрисии Уоллнер и будет состоять из 3-х семинаров:
1. Сентябрь - октябрь 2015 (6 недель)
2. Февраль - март 2016 (6 недель)
3. Июнь 2016 (5 недель) – экзаменационный блок
Новости и подробности о курсе 0-3 можно посмотреть на сайте ВШММ
http://training.montessori-org.ru/
Для регистрации на курс необходимо прислать запрос на
info@training.montessori-org.ru или practique@yandex.ru.

1-й курс АМИ 3-6 в России
Москва, 2015 - 2017
29 мая завершился первый блок учебного курса АМИ 3-6.
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Студенты разъехались до следующей встречи в декабре, вдохновлённые новыми
знаниями и полные энтузиазма для выполнения заданий курса.
Как прошёл этот блок – делятся впечатлениями студенты первого в России
АМИ-курса 3-6:
Первый блок курса был сложным и очень насыщенным. Но благодаря рабочей и
доверительной атмосфере все получилось! Профессиональная команда учебного
центра АМИ, хорошая организация. Группа получилась многочисленной, пытливой
и с бесконечным списком вопросов :) Но Мадлена обладает таким же
бесконечным терпением, за что мы ей очень благодарны.
Спасибо, что вы сделали это!
Екатерина Холоденко
Я в восторге от нашего тренера Мадлены!
Сначала многое казалось странным и непонятным. В голове всё время крутились
фразы: "А мы вот так..." "А почему не так?"
Но постепенно пришло понимание, что это не просто курс. Это тренинг… А мы
на нем дети в первой стадии развития.
Мадлена шутит: "Вы уже почти научились возвращать на место рамки".
Открывается другое видение, мы делаем открытия, доходим до многого сами.
Некоторые студенты задают очень много вопросов. Сначала это раздражало. А
потом меня осенило, что спокойная манера тренера отвечать в сотый раз на
один и тот же вопрос учит и меня быть спокойнее. Дети тоже будут задавать
самые разные вопросы, и не всегда умные, и бить посуду, и проливать воду... А я
должна быть спокойной и готовой ко всему. Принять все. Улыбаться. Шутить.
Я чувствую перезагрузку сознания. Мир и спокойствие.
Но и усталость тоже. Нужно время, чтобы все разложить по полочкам в голове.
Большое спасибо всей команде, кто организует этот курс! Атмосфера очень
дружественная, сильно ощущается поддержка!
Родионова Екатерина
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Отличные впечатления! Всё организовано так, чтобы взрослые руководители
классов почувствовали себя ребенком, посещающим этот класс. Естественно,
это дает понимание ребёнка и ситуации в собственном классе изнутри.
Мадлена - потрясающий тренер и мы счастливы учиться у неё,
трансформироваться с её помощью и познавать детали, которые имеют
большое значение для того, чтобы вдохновить ребенка. С нетерпением ждём
следующих семинаров!
Полина Игнатенко
Курс - тренинг личностного роста всех без исключения, под чутким
руководством профессионалов. Трансформация неизбежна :)
Сейчас мы еще только собираем ингредиенты для этого "чудо-пирога",
замешивать научат в декабре, потом будем выпекать , а в конце сервировка
праздничного стола и угощение!
Всё очень вдохновляет, расширяет угол зрения, по-новому расставляет акценты,
а порой и по-хорошему шокирует.
Это грандиозное событие для всех нас вместе, и для каждого по отдельности!
Елена Колбина
Вот уже 5лет, как я работаю в качестве Монтессори-педагога в городе Баку. Свои
первые знания я получила в Московском Центре Монтессори. Этот курс дал мне
базовые представления о самой гуманной педагогике.
Иногда я чувствовала, что моих знаний недостаточно для идеальной работы в
Монтессори-классе. У меня всегда были вопросы, на которые не могла ответить. Я
счастлива, что оказалась на этом курсе, потому как он:
 Убеждает меня в том, что я на правильном пути
 Подтверждает мои первоначальные знания
 Дает возможность узнать более совершенный подход к материалу и ребенку
 Расширяет границы и достоинства каждого материала
 Позволяет глубже видеть суть Монтессори-системы
Мехрибан Алиярова
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Спасибо организаторам и нашему тренеру!
Впечатления: очень много открытий, с одной стороны - простота подачи, с
другой - потрясающая глубина!
Алина Варфоломеева
Курс потрясающий - полное погружение в метод, спасибо Мадлене, что
погужение было постепенным)))
Я очень долго ждала курса АМИ в России, и счастлива, что моим тренером
стала Мадлена. Она построила так обучение, что уже на третий день я
почувствовала уверенность, что по окончании всего курса у меня будет полное
представление о Монтессори методе как системе, включая каждую маленькую
деталь. В данный момент, после первого блока, я чувствую огромный заряд
энергии, вдохновение и желание совершенствоваться и много работать,
учиться. Я сделала столько открытий, узнала столько нового в том, что
казалось известным! Сколько у меня во время лекций было
восторга и благодарности за каждую мысль, за каждый новый
шаг! Огромная благодарность Мадлене!!!
Любовь Солянкина
В первый день нашего обучения наш тренер, Мадлена Ульрих
сказала нам о том, что нас ждёт очень интересное Путешествие. И она видит
свою задачу в том, чтобы сопровождать нас в нашем путешествии, помочь нам
совершить собственные открытия. В этой мысли она сделала акцент на том,
что её задача не в том, чтобы учить нас и вести нас за собой, а в том, чтобы
идти рядом с нами. И сейчас, в последние дни нашей первой сессии, я начала
сенсорно понимать, Что она имела в виду.
Обучение на этой сессии было достаточно сложным. Но, вместе с тем, оно было
очень познавательным, увлекательным и необычайно интересным. Для меня оно
сопровождалось целой чередой Открытий.
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В процессе работы мы не только слушали лекции, но и работали в группах,
практиковались с материалом. Также было время на приятное и интересное
общение с коллегами из нашей группы.
Я учусь во второй раз на АМИ курсе. Ранее я заканчивала АМИ курс (0-3). И
сейчас с абсолютной уверенностью могу сказать, что АМИ образование - это
самое интересное и самое сложное образование, которое я получала в своей
жизни. Формат этого образования заставляет человека трансформироваться. А
это всегда сложная работа над самим собой. Обучаясь здесь, мы учимся
терпению, становимся глубже. АМИ образование помогает нам становиться
нормализованными взрослыми.
Еще не закончилась последняя неделя, а я уже начинаю скучать по Мадлене..)) С
нетерпением буду ждать Продолжения нашего совместного Путешествия.
Анна Гурарий
Впечатления только положительные, но все же мы устали сильно)
За время учёбы я сделала для себя много открытий, и некоторые из них связаны с
послеобеденной практикой работы с материалом, где мы, как дети, работаем
три часа подряд. Я по-другому взглянула на работу детей...
Екатерина Модекина
Впечатлений так много, что сложно сейчас их кратко сформулировать. С этим
нужно пожить. Одно могу уже сказать определённо, курс дает гораздо больше,
чем я ожидала!
Олеся Орицио
О новостях курса АМИ 3-6 следите на сайте Учебного центра Фонда
Монтессори http://course3-6.montessori-org.ru/
_____________________________________________________________________
Чтобы быть в курсе всех новостей мирового и российского Монтессори-движения
подписывайтесь на новости сайта http://montessori-org.ru/
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