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Дорогие друзья и коллеги!
У нас появилась возможность предложить более гибкую систему обучения на
трёхлетнем курсе Кэти Минарди по трансформационному лидерству для
руководителей Монтессори школ!
Приглашаем вас на 4-дневный семинар под руководством Кэти!
Даты проведения: 25-28.10.2018
Стоимость - 40 тысяч рублей
Если на сегодняшний день вы заинтересовались курсом Кэти и при этом еще не
чувствуете в себе готовности гарантировать свое участие в трёхлетней программе,
мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу рабочей группы под руководством
Кэти и принять решение в октябре!
Вы сможете посетить этот семинар как отдельное самодостаточное мероприятие.
Семинар является первым из шести модулей, составляющих программу курса. Те
участники, которые после семинара захотят продолжить обучение на трёхлетнем
курсе, смогут присоединиться к программе!

ЛИДЕРСТВО: ЛИЧНАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ,
ТРАНСФОРМАЦИЯ
СООБЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА
Обзор семинара подготовлен Кэти Минарди,
основательницей и старшим консультантом Whole School
Leadership LLC, в декабре 2015 года.

Kathy Minardi
Кэти Минарди почти 50 лет работает в сфере образования, сорок из них руководителем. С 1999
по 2015 год Кэти руководила школой Aidan Montessori School в Вашингтоне. Как спикер и
консультант Кэти оказывает поддержку Монтессори педагогам и руководителям, а также
проводит Монтессори тренинги и курсы по лидерству. Она получила степень бакалавра в
колледже Сант Олаф, степень магистра в Университете штата Висконсин и обладает
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сертификатами по трансформационному лидерству из Джорджтаунского университета,
Гарвардского университета и M.I.T. (Массачусетского Технологического Института).
Кэти является одним из основателей Ассоциации Монтессори Администраторов в США (MAA)
и ключевым ведущим на курсе по управлению школами Североамериканской Ассоциации
Монтессори Педагогов (NAMTA). С 2016 года Кэти занимается развитием проекта Whole School
Leadership, направленного на создание долгосрочных программ по развитию лидеров
Монтессори сообществ, и часть их этих программ уже проводятся в сотрудничестве с АМИ.
Сертификат об обучении выдается Университетом Лойола (Loyola University Maryland).
В конце 2016 года Кэти проводила трехдневный семинар в Montessori School of Moscow, где
презентовала свой подход. Тогда же были достигнуты предварительные договоренности о
проведении специализированного курса для российского сообщества лидеров Монтессори школ.
В 2017 году под руководством Кэти стартовали несколько программ для лидерских групп в
США, а также прошли семинары под эгидой АМИ в Китае и Чехии. Мы надеемся, что на
следующем международном конгрессе Монтессори в Таиланде выпускники программ Кэти,
обучавшиеся в США, Европе, России и других частях света объединятся для презентации своего
опыта и расскажут о том, как их личностная трансформация повлияла на сообщество вокруг
них. Курс находится в процессе сертификации АМИ.

Что даст нам этот семинар?
- Исследуя свои индивидуальные особенности, каждый сможет выработать личное
понимание, как профессионально расти и укреплять качество своего присутствия
на рабочем месте.
- Оказавшись в группе единомышленников, мы сможем делиться с другими
своими открытиями и получим доступ к единому полю лидеров, настроенных на
серьезную личную работу.
- Начав совместную работу в специально подготовленном пространстве семинара,
мы сделаем первый шаг в направлении создания учебного сообщества, которое, по
мере того, как участники семинара продолжат обучение на трёхлетнем курсе,
станет источником поддержки и вдохновения для каждого.
- Формируемое под чутким руководством Кэти учебное сообщество помогает
лидерам в безопасной среде погружаться в себя и позволить себе быть уязвимыми.
ОБЗОР СЕМИНАРА. ЛИДЕР И ВНУТРЕННЕЕ ДЕЙСТВИЕ: РАБОТА С СОБОЙ
Этот семинар открывает программу трехлетнего курса по трансформационному лилерству,
поэтому посвящен он, в первую очередь, вопросам изучения качеств самого лидера. Мы уделим
время обсуждению личной истории каждого, а также поговорим о том, каково сегодняшнее
понимание лидерства, и коснемся разных теорий и подходов. В особенности нас будет
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интересовать социология живых систем: именно она поясняет, как связаны лидерство и
современная педагогика.
Мы узнаем о том, как внутреннее путешествие каждого по пути лидерства ведет к росту
внешних признаков лидерства в нас. Мы обсудим навыки наблюдения, способы делать
умозаключения, видение, осознанность и самопомощь, менталитеты. Мы поговорим о том,
почему целостная интеграция лидера происходит на уровне тела, разума и сердца и
предполагает уязвимость и открытость. Мы исследуем этапы развития взрослых и протестируем
себя. Мы погрузимся в теорию изменений и узнаем, почему наши цели часто встречаются
саботажем. Мы узнаем, что такое технические и адаптивные изменения и как применять их в
условиях школы. Мы начнем обучаться процессу фасилитации и применим ее к
самоисследованию. Мы исследуем свои социальные стили и узнаем, как применять их в нашей
внутренней работе.
Наконец, каждый из нас создаст декларацию на год вперед и презентует ее группе.
Нас ждут дискуссии, практики внимательности, список литературы и домашнее задание к
следующему модулю! Присоединяйтесь!

!!!! Друзья, ВАЖНО:
Мы очень хотим, чтобы этот семинар состоялся.
Нам важна ваша обратная связь! У Кэти насыщенный график, и после 14.07. 2018
она не сможет нам гарантировать свой приезд. Пожалуйста, сообщите о вашем
решении участвовать не позднее 4 июля 2018 года! Если есть вопросы, сомнения,
дайте нам знать! Благодарим за понимание!
Если вы серьезно настроены на прохождение семинара, произведите, пожалуйста,
оплату по указанным ниже реквизитам.
Заполненную заявку о регистрации нужно отправить на электронную почту
(ниже) не позднее 4.07.2018
Оплату произвести не позднее 10.07.2018
Организатор курса – основатель детского сада Монтессори «ГУРАНЯ» Анна
Гурарий
Утвержденный переводчик курса - основатель MSM Валентина Зайцева
Место проведения: детский сад Монтессори «ГУРАНЯ» (г. Химки)
Адрес: Химки, Московская область. ул. Молодежная 2-а
Тел. : 84986832021 ( «ГУРАНЯ») , 89104282517- Анна Гурарий
e-mail: guranya@bk.ru, annaom910@yandex.ru
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Заявка на регистрацию

Приложение 1

Форма регистрации

1. ФИО __________________________________________________________________
2. Название школы ________________________________________________________
3. Адрес Школы __________________________________________________________
4. Телефон/ E- mail/ сайт ___________________________________________________
5. Количество лет в управлении Монтессори школой ___________________________
6. Основатель/ управляющий директор _______________________________________
7. Законченные Монтессори программы ______________________________________
8. Примечания (то, что Вы хотели бы добавить) ________________________________
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Приложение 2

Реквизиты для оплаты
Банковские реквизиты

ООО "ГУРАНЯ - КЛУБ"
ИНН 5047187441
ОГРН 1165047058131
КПП

504701001

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ 40702810600000059205
БАНК ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"
БИК 044525555
КОРР. СЧЕТ 30101810400000000555
АДРЕС 141407, Московская обл, Химки г.,ул. Молодежная, д.1 этаж 1 пом.007
Генеральный директор: Гурарий Анна Вениаминовна.
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