3rd AMI Primary Training
Spring 2015 - Fall 2015
Prague, Czech Republic

3-й курс подготовки AMI 3-6
Весна 2015-Осень 2015
Прага, Чехия
Общая информация о тренинге.
Обзор программы
5 блоков, начало Весна 2015
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГА
Институт Монтессори, г. Прага
www.amiprague.cz
Телефон: +420 603 434 978
Емейл: miroslava.vlckova@amiprague.cz
РУКОВОДИТЕЛЬ ТРЕНИНГА
ЭЛИНА РАУТАСАЛО, ЛОНДОН
КАЛЕНДАРЬ ТРЕНИНГОВ
Май 18 - Июнь 19 / 2015
Ноябрь 09 - Декабрь 11 / 2015
Май 16 - Июнь 17 / 2016
Сентябрь 26 - Октябрь 28 / 2016
Окончание Октябрь 29 / 2016
Даты наблюдений и преподавательской практики не включены в даты тренингов.
Расходы, связанные с наблюдением и практикой студенты оплачивают самостоятельно.
Институт Монтессори оставляет за собой право аннулировать тренинг в связи с недобором студентов в
группу.
СТОИМОСТЬ ТРЕНИНГА

Описание:

CZK

EUR

5 500

200

Стоимость курса:

294 000

10 500

Стоимость материала(обязательно) :

27 000

1 000

Регистрационный взнос:

Студенты из стран Восточной Европы могут подать заявку на стипендию. За дополнительной
информацией нужно обратиться в администрацию связавшись по электронной почте:
REGISTRACE@AMIPRAGUE.CZ.
Студенты несут ответственность за самостоятельное приобретение книг, необходимых для обучения.
Стоимость книг не включена в стоимость курса.
В случае выбора оплаты тренинга согласно Плану А, (см. календарь оплаты) студенты получают скидку. В
случае если двое и более студентов зачислены одной школой, они также получают скидку.
Оплата производится в чешских кронах или в евро.

Montessori Institute Prague | www.amiprague.cz | Pod radnici 3, Prague 5, 150 00, Czech Republic

3rd AMI Primary Training
Spring 2015 - Fall 2015
Prague, Czech Republic
ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИЙ ПРИЕМА
Тренинг АМИ доступен для всех студентов, обладающих достаточной компетенцией для прохождения курса
обучения АМИ и обладающими личными качествами для прохождения интенсивной программы тренинга.
Для подачи заявки необходимо представить пакет документов- см. инструкции и формы для подачи
документов.
ЯЗЫК ТРЕНИНГА
Тренинг проводится на английском языке с переводом на чешский язык, также осуществляется языковая
поддержка для русских студентов. Курсовые работы (эссе, написание альбомов) должны быть на английском
или чешском языках.
Диплом АМИ
АМИ диплом выдается после успешного выполнения всех требований курса, а также после полной оплаты за
обучение. Успешное выполнение всех требований АМИ курса включает в себя: постоянную посещаемость
лекций и практических занятий, проходящих под наблюдением куратора курса, минимальное количество часов
наблюдений и практики преподавания в классах Монтессори предварительно утвержденных персоналом
тренинга, отчеты о наблюдениях и записи о практике преподавания, успешное выполнение альбомов,
содержащих иллюстрированные записи о работе с материалом по развитию, презентаций в классе,
полученных в процессе обучения на курсе, письменные работы по лекциям о теории и практике, корректная
подготовка учебных материалов, успешные результаты, полученные на основании письменных экзаменов , а
также результаты устных экзаменах курируемых экзаменатором AMI.
АККРЕДИТАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ШКОЛАХ
В каждой стране есть требования к образовательному стандарту как в государственных, так и в частных
школах. Диплом АМИ является признанным международным дипломом преподавателя Монтессори. Тем не
менее он не дает автоматического права его обладателю преподавать в начальных школах без наличия
соответствующих государственным стандартам требованиям.
Диплом АМИ не дает права обладателю преподавать курс Монтессори педагогики.
ФАКУЛЬТЕТ ПОДГОТОВКИ
Элина Раутасало –тренер АМИ 3-6 работает в образовании более 25 лет. Училась на преподавателя и
изучала музыку в родной Финляндии. В начале 90-х Элина заинтересовалась педагогикой Монтессори и
переехав в Лондон, поступила на обучение в Институт Марии Монтессори, где и получила диплом АМИ 3-6.
Элина также имеет степень Бакалавра в сфере образования (с отличием), полученный в Университете
Лондона.
На протяжении многих лет Элина работает с детьми и взрослыми. В настоящее время, она является
директором по подготовки АМИ в институте Мария Монтессори в Лондоне, и отвечает за направление
подготовки на летних курсах.
Кроме того, Элина была вовлечена в работу AMI в Юго-Восточной Азии в течение нескольких лет,а в
последнее время и в качестве директора по обучению курса 3-6 в Таиланде в 2011-12, она также
координировала курс по подготовке ассистентов во Вьетнаме в 2014 году.
В свободное время, Элина любит читать книги, слушать музыку и играть на скрипке, а также заниматься
исследованием в области Монтессори образования.
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