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Новый президент АМИ – поиск преемника
Вы уже получили письмо Андре Роберфруа, адресованное членам нашей организации, о его решении
отложить уход в отставку с поста Президента АМИ до апреля 2014 года.
В связи с тем, что пост президента является столь выдающейся руководящей должностью в мире
Монтессори, правление АМИ решило начать активный поиск последователя. Поэтому мы обращаемся к
нашим членам с просьбой выдвинуть возможных кандидатов на соискание этой должности. Эти кандидаты
могут быть из мира Монтессори или занимать ведущие позиции в сфере защиты ребенка, из гуманитарных
агентств или дипломатического мира. Безусловно, подходящий кандидат может быть найден в других, не
перечисленных выше сферах.

Профессиональные качества и навыки
Президентство – добровольная должность. Она требует преданности и верности целям АМИ и готовности
посвятить себя делу распространения Монтессори образования на благо большего количества детей.
Президент отвечает за распространение информации о целях и задачах Association Montessori
Internationale, выступления с обращениями к Монтессори сообществу и от его имени и представляет АМИ
на множестве международных мероприятий. Предполагается, что Президент будет способен на
вдохновляющее руководство в различных культурах, поколениях и социально‐экономических группах.
Эта должность предполагает готовность к командировкам, включая регулярные посещения главного офиса
в Амстердаме.
Президент возглавляет три собрания Правления в год, два из которых проводятся в режиме on‐line, а одно в
Амстердаме накануне общего собрания членов АМИ в апреле.

Профиль и форма представления кандидатуры
Профиль можно запросить по адресу электронной почты: info@montessori-ami.org

Форму представления кандидатуры необходимо отправлять в Комитет по назначениям по адресу
электронной почты info@montessori‐ami.org. Выдвигаемую кандидатуру должны поддержать:
•

25 индивидуальных членов
или

•

По крайней мере, одно юридическое лицо (Монтессори‐организация, имеющая статус филиала
АМИ, или официальный учебный центр АМИ)
или

•

Два члена правления АМИ

Формы представления кандидатуры должны быть тщательно составлены. К ним необходимо приложить
письменное заявление выдвигаемого кандидата о том, что он/она действительно согласен с выдвижением
себя в качестве кандидатуры на должность президента для рассмотрения Правлением.
Комитет по назначениям состоит из трех членов Правления, которые будут рассматривать присылаемые
формы представления кандидатуры. Окончательный кандидат будет выбран Правлением и его имя будет
названо на ежегодном общем Собрании.
Мы с нетерпением ждем выдвигаемых Вами кандидатур. Формы выдвижения кандидатур можно
присылать до 15 января 2014 года.
От имени правления АМИ
Линн Лоуренс,
исполнительный директор АМИ
Перевод на русский язык - Фонд Монтессори, филиал АМИ в России, 18 октября 2013 года

