Высшая школа Монтессори-метода
Учебный центр АМИ

The Higher School of The Montessori Method
A.M.I. Training Center

2-й АМИ Ознакомительный курс 6-12
AMI 6-12 Orientation (Assistants) course
23 ноября – 4 декабря 2020 года
с выходными днями 28-29 ноября (сб/ вс)

+ 16 и 23 января 2021 года (две субботы)
Тренер курса – Ребекка Даллам
(Rebecca Dallam)
тренер АМИ 6-12 (США, Австралия)
Курс пройдёт в ФОРМАТЕ ОНЛАЙН
в режиме занятости примерно 6 часов ежедневно
(3 часа онлайн с 10:00 до 13:15, московское время)

При успешном окончании курса выдаётся Сертификат АМИ
Для получения сертификата студент должен присутствовать как минимум
на 90 % онлайн сессий, пройти наблюдения и выполнить задания курса.
Курс пройдёт на английском языке с переводом на русский
Цель этого курса - помочь взрослым, интересующимся системой начальной
школы Монтессори, понять психофизиологические особенности этого возраста
детей, познакомиться с организацией работы в Elementary классе, понять роль и
задачи взрослых в работе с младшими школьниками, стать полноценными
ассистентами Монтессори учителя в классе 6-12.
Особенностями возраста старшего детства являются пробуждающийся
когнитивный интерес, склонность к коллективной деятельности,
чувствительность к морально-нравственным категориям. В организации работы
с детьми в Elementary классе очень важно научить детей самостоятельно учиться
и решать возникающие вопросы, планировать свою деятельность и отвечать за
свои решения, при этом успевая продвигаться в усвоении школьной программы.
Взрослые должны создать условия для свободного исследования и атмосферу
дружественности и справедливости в группе, постепенно передавая всё больше
самостоятельности детям.
Курс рассчитан на учителей начальной школы, ассистентов классов 6-12,
учителей классов 3-6, желающих лучше понять – к чему они готовят детей,
учителей подростковых программ, учителей всех возрастов для повышения
квалификации, администраторов и руководителей школ, родителей и любых
специалистов, работающих с детьми 6-12 лет.
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ПРОГРАММА КУРСА
Продолжительность учебного курса: 64 часа (36 часов с тренером + 28 часов
работы с заданиями). Онлайн-курс состоит из живых сессий, вебинаров,
дискуссионных форумов, заданий и наблюдений, включает теоретические лекции,
чтение, обсуждения, практические занятия и изготовление материалов.
Теоретические лекции включают:
Самопостроение и развитие человека
Человеческие потребности и
тенденции
4 стадии развития человека
Наблюдение
Подготовленная среда
Дети 2-й стадии развития
Космическое воспитание
Свобода и ответственность
Походы и экскурсии
Роль ассистента в классе 6-12
Студентам предоставляется список литературы для обязательного чтения,
которую необходимо прочитать до начала курса.
Обязательные задания для студентов –3 письменных работы (примерно 500
слов) на темы, изучаемые на курсе; отчёт по заданным наблюдениям; фотоотчёт с
изготовленными материалами. Сроки сдачи заданий определяет тренер.
Прочие требования
• Для участия в онлайн курсе необходимо иметь устройство для выхода в
интернет с камерой и микрофоном; устойчивое интернет-соединение.
• Материалы курса будут расположены на платформе Google Classroom.
Студент должен располагать личным аккаунтом Google, не корпоративным.
• В течение онлайн-сессий на платформе Zoom студенты должны
присутствовать с включённой видеосвязью.
• Техническая поддержка участников будет осуществляться в WhatsApp
группе. Студент должен иметь доступ к приложению WhatsApp и
предоставить учебному центру связанный с приложением номер телефона.
• Для регистрации на курс необходимо подписать Договор участия и
предоставить свою портретную фотографию.
• Для выполнения заданий по чтению студент должен обеспечить себя
необходимой литературой (отрывки из книг, пока не изданных на русском
языке, будут предоставлены в электронном виде).
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ВНИМАНИЕ!
БОНУС - ТОЛЬКО УЧАСТНИКАМ РОССИЙСКОГО КУРСА!

МОНТЕССОРИ 6-12 НА УДАЛЁНКЕ
ВЕБИНАР
Гюльнары Исмагиловой и Александры Железняк,
руководителей ведущих российских Монтессори школ 6-12
("Солнечный круг", Уфа и "Золотая бусина", Санкт-Петербург),
ассистентов тренера АМИ Ребекки Даллам об опыте организации работы с детьми ОНЛАЙН.
Время семинара будет сообщено дополнительно участникам курса.

 Возможно ли обеспечить качественное Монтессори образование
онлайн?
 Как использовать «удалёнку» с пользой?
 Что необходимо учесть в работе с детьми онлайн?
 Как объяснить родителям суть процесса?
 Что делать не рекомендуется?
Вебинар пройдёт на русском языке без перевода.
Для участников Ориентационного курса АМИ 6-12 участие бесплатно.
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Количество мест в группе ограничено.
Предварительная регистрация обязательна.
Для регистрации отправьте ЗАЯВКУ на
ami.hsmm@gmail.com
или заполните ФОРМУ на сайте

Общая стоимость курса – 50 000 рублей*/ 650 евро
Регистрационный взнос составляет 10 000 руб./ 150 евро (не возвращается при
отказе от участия). Возможна замена участника до начала курса.
После получения заявки при наличии мест в группе участнику высылается
договор участия и выставляется счёт для оплаты по безналичному расчёту.
Наличная оплата возможна в офисе ВШММ в Санкт-Петербурге по адресу:
Невский проспект, дом 78, тел. +7 911 765 29 65 (по договорённости).
Оплата обязательно до начала курса – 40 000 рублей/ 500 евро.
Стоимость курса может измениться в связи с экономической ситуацией и
курсом валют.
Возврат оплаты 100% производится при отмене курса по инициативе Учебного
центра.
Возврат оплаты курса, за вычетом регистрационного взноса, производится при
отмене регистрации до 20 ноября включительно.
Замена участника без доплаты возможна до 22 ноября включительно, при
условии выполнения новым участником всех условий регистрации.
При неявке на курс без отмены регистрации оплата не возвращается.
Внимание: доставка участникам Сертификата АМИ в стоимость не входит.
Участники онлайн курса могут находиться в разных условиях по доступности
отправки им Сертификата, поэтому мы не включили его доставку в стоимость
курса. Сертификаты АМИ не подлежат перевыпуску при утрате! Мы
рекомендуем по возможности забрать Сертификат лично или через поручителя в
офисе ВШММ в Санкт-Петербурге. Мы будем готовы отправить Сертификат
выбранным участником способом за дополнительную плату.
По окончании курса мы всем предоставим сканированную копию Сертификата.
В случае, если АМИ выпустит электронные Сертификаты для данного
курса, бумажные версии рассылаться не будут!
Контакты для уточнения информации: ami.hsmm@gmail.com
+7 911 765 29 65
*Специальная цена в рублях для граждан РФ и Белоруссии.
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