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Уважаемые коллеги,
поскольку сейчас проходит курс АМИ 3-6 в Санкт-Петербурге, я бы хотела проводить встречи
выпускников АМИ с наставниками.
Как вы знаете по опыту, прохождение курса - это лишь первая ступень процесса становления
Монтессори учителя. Многому ещё предстоит научиться, и этот опыт вы получаете, только работая в
классе. Во время работы с детьми возникает много вопросов и сомнений, и новые учителя часто
сомневаются, является ли то или иное решение правильным с точки зрения Монтессори. Другими
словами: есть необходимость в наставничестве со стороны более опытных педагогов.
Цель встреч с наставниками – обмен знаниями в рамках Монтессори сообщества, где мы также
можем помочь и поддержать друг друга. Это площадка, на который каждый из вас может озвучить
вопросы и сомнения и обратиться за помощью к коллегам или тренеру.
Иногда мы можем выбрать определённую тему для рассмотрения и обсуждения, иногда это будет
проходить в формате вопрос – ответ.
Во время каждого блока, когда я буду в Санкт-Петербурге, я хочу выделить один день для таких
встреч. Это будет в субботу, что позволит тем, кто живёт далеко от города, тоже приехать, и это даст
нам больше времени для обсуждений, нежели вечером в будний день после многочасового
рабочего дня.
Эти встречи будут бесплатными.
Даты:
Суббота, 28.9.2019, 9.00 – 15.00 “Свобода и дисциплина”
Суббота, 14.3.2020, 9.00 – 15.00 “Как руководить и работать с ассистентом”
Суббота, 15.8.2020, 9.00 – 15.00 - тема пока не установлена
Адрес: Санкт-Петербург, Невский проспект, 78, 4-й этаж, Высшая школа Монтессори метода.
Телефон: +7 911 765 29 65
E-mail: ami.hsmm@gmail.com
Надеюсь, у вас будет возможность присоединиться, и мы будем способствовать развитию таких
программ наставничества в рамках Монтессори сообщества.

Жду вас с нетерпением!
Мадлена
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