Высшая школа Монтессори-метода
Монтессори 0-3 АМИ курс
«Ассистенты раннего детства»

The Higher School of The Montessori Method
Montessori A.M.I.
Assistants to Infancy Course

31 января 2014 года состоялся выпускной 2‐го учебного курса АМИ Монтессори 0‐3
в Высшей школе Монтессори‐метода в Санкт‐Петербурге.
25 новых дипломов Ассистентов раннего детства!
Поздравляем выпускников, преподавателей,
организаторов и всё Монтессори‐сообщество с
этим замечательным событием! Это ещё один
огромный шаг по пути распространения истинного
Монтессори‐метода в России – количество АМИ‐
дипломированных учителей увеличилось
практически вдвое! В 17 регионах России начнут
работу Монтессори‐классы 0‐3.
В этом году экзамены проходили особенно
ответственно – в качестве АМИ‐экзаменатора к нам
приехала Джуди Орайон – тренер АМИ 0‐6, второй
(после Сильваны Монтанаро) тренер АМИ 0‐3 в мире,
Председатель тренерской группы АМИ.
100 % студентов выдержали экзамены и показали
прекрасные результаты!
Джуди удостоверилась в соответствии нашего
учебного центра самым высоким мировым
стандартам АМИ, отметила прекрасную подготовку
студентов, восхищалась изготовленными ими
материалами.
Она также посетила базовую школу учебного центра "Золотую бусину", где студенты проходят
практику, и отметила прекрасно подготовленную среду и высокую квалификацию учителей.
Мы получили высокую оценку экзаменатора АМИ!
Выпускники АМИ‐курса поделились своими впечатлениями:
Светлана: "Курс АМИ выстроен очень
грамотно, сначала мы получили
разносторонние знания, а на последней
сессии увидели всю "картинку" целиком –
теперь совершенно ясно, как нужно делать
школу и работать с детьми".
Татьяна: "Я влюблена в каждое слово в моих
альбомах – это уникальная программа. Я
узнала множество новых и важных
сведений, которые прекрасно изложены –
компактно и взаимосвязано".
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Мария: "Та информация, которая была у меня ранее с других
курсов, не была абсолютно неверной, но она ни на чём не
базировалась, теоретически не обосновывалась. Теперь я
получила научную базу и знания о том, что мы делаем с
детьми и почему".
Ольга: "Я работаю с родителями, и теперь, после этого
курса, я знаю, как объяснить всё, что происходит с ребёнком
до 3‐х лет, с точки зрения современной науки и развития
мозга. Эту информацию родители начинают слушать
гораздо внимательнее".
Евгения: "Некоторые темы в программе этого курса
произвели на меня непередаваемые впечатления – я
испытывала ощущение счастья на лекциях от того, что я
получаю эту бесценную информацию".

Больше года мы были вместе в будни и в
праздники.
Выпускной, подготовленный студентами, поразил
воображение всех присутствующих тренеров,
побывавших на многих выпусках в разных странах
мира. Наши выпускники создали неповторимую
атмосферу праздника – веселье, юмор и
объединение единомышленников!

Теперь все мы – члены одного мирового
сообщества "адвокатов детства".

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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