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Формат: ГИБРИДНЫЙ

Международный сертификационный курс для практиков
подросткового сообщества Монтессори.

Этот курс будет проводиться в гибридном формате:
на ферме в Чешской Республике и онлайн.

Информация для участников, проходящих курс на ферме:

Группа из 20 студентов будет находиться на Монтессори-ферме в Сенешнице.
Более подробная информация о ферме: www.montessorifarma.cz/en.

Питание будет организовано студентами-подростками фермы и будет оплачиваться участниками
отдельно, непосредственно в кассу студенческой фермы.

Подробная информация об организации питания будет предоставлена зарегистрированным
участникам позже.

Проживание будет возможно в близлежащих деревнях - гостевых домах и гостиницах.
Цены варьируются от 20 евро/ночь до 80 евро/ночь.

Есть варианты размещения, до которых можно добраться пешком, на машине или на автобусе.
Мы поможем с советами по размещению, но в конечном итоге поиск жилья является обязанностью
студентов.

Информация для участников, проходящих курс онлайн:
:

Вторая группа студентов может присоединиться к курсу онлайн.

Онлайн обучение будет очень интенсивным, так как курс рассчитан на 7 дней подряд с учебными
часами с 10 утра до 6 вечера каждый день (московское время).

Мы просим всех заинтересованных студентов морально подготовиться к интенсивной работе и найти
тихое удобное место для учебы.

Цель курса: Цель международного сертификационного курса AMI - помочь заинтересованным
взрослым стать способными помощниками в подростковом Монтессори-сообществе.

Директор курса: Дженни Хоглунд, Швеция, Директор курса и инструктор AMI 12-18.

https://montessorifarma.cz/
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Лекторы: Лесли Энн Патрик, Карл Бруун, Джон МакНамара.

Даты: Живые лекции будут проходить в период с 8 по 14 августа 2022 года. Также требуется 9
дополнительных часов обязательных наблюдений. Конкретные инструкции по проведению
наблюдений будут даны во время курса с учетом ограничений, которые могут быть наложены Covid
19.

Ежедневное расписание: Занятия курса будут проходить с 10:00 утра до 18:00 вечера по
московскому времени, также может потребоваться дополнительное время для самостоятельного
обучения вне этого ежедневного расписания. Более подробная информация будет предоставлена
перед началом курса.

Обязательное ознакомительное собрание по онлайн-курсу: состоится
15 июля 2022 года, 6-7:30 вечера по московскому времени. Встреча будет проводиться в режиме
онлайн. Все участники курса обязаны присутствовать на этом собрании.

Язык курса:
● Английский язык, с устным переводом на русский язык.
● Письменная курсовая работа, письменные задания, могут быть выполнены на английском,

чешском, русском, румынском и словацком языках.
● Если есть интерес, возможность устного перевода на другие языки, кроме уже объявленных,

можно согласовать с директором курса.
Обязательное к прочтению:
Главы "Приложения А, В и С" из книги "Из детства в отрочество"

и две статьи: The Adolescent - A Social Newborn и The Case for Montessori Erdkinder - The Oxford
Lecture, обе из журнала NAMTA Journals.

Все участники курса должны приобрести книгу и эти две статьи до начала курса и взять их с
собой.
Книга From Childhood to Adolescence ($14.95)* можно приобрести у Монтессори-Пирсон.
Эти две статьи должны быть приобретены у Североамериканской ассоциации Монтессори-педагогов
(NAMTA).
The Adolescent - A Social Newborn ($6.00) *
The Case for Montessori Erdkinder _ The Oxford Lecture ($8.00)*

* Выше перечисленные книги и ссылки доступны ны английском языке. Приобретение книг через
конкретные ссылки не является условием прохождения курса, важно наличие данной литературы
до начала обучения.

Мы настоятельно рекомендуем вам приобрести эти материалы сразу же после
регистрации на курс, так как потребуется время на доставку книги.

Кроме того, вы можете арендовать необходимые материалы в MIP во время регистрации
за 15 евро. Они будут доступны до 30 ноября 2022 года только для просмотра,
распечатка или обмен невозможны.

Наличие этих материалов для чтения является обязательным для прохождения курса!

https://montessori-pierson.com/vol-12-from-childhood-to-adolescence.html
https://shop.montessori-namta.org/collections/montessori-pierson-collection
https://shop.montessori-namta.org/collections/montessori-pierson-collection
https://amiprague.cz/ac-ami-12-18/onlineandonsite/choose-registration/order-new-client-ru-2/
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Требования к сертификации:

● Предоставление трех эссе (500 слов) на темы, заданные директором курса в период
обучения..

● 9 часов обязательного наблюдения.
● Предоставление записей наблюдения и выводов о наблюдении.
● Выполнение других заданий курса по требованию директора и чтение обязательных текстов.
● Посещаемость не менее 90%.

Содержание курса**:
I. Введение в Монтессори
II. Взгляд Монтессори на развитие человека
III. Четыре уровня развития
IV. Характеристики человека
V. Роль семинарских занятий
VI. Первый уровень развития - потребности и характеристики, впитывающий разум,

сензитивные периоды, самостоятельность, нормализация, свобода и дисциплина
VII. Второй уровень развития –потребности и характеристики, чувствительность,

самостоятельность, космическое воспитание, выход в свет, свобода и ответственность
VIII. Третий уровень развития – потребности и характеристики, чувствительность,

самостоятельность, космическое воспитание, выход в свет, свобода в контексте
социальной группы и сообщества

IX. Роль подготовленной среды и подготовленного взрослого - общая теория Монтессори
X. Роль подготовленной среды и роль взрослых для третьего уровня развития
XI. Работа - все уровни развития, рабочий цикл, исследования и планы работы
XII. Общественная организация
XIII. Проживание в сообществе
XIV. Социальная и экономическая независимость, производство и обмен
XV. Программа обучения
XVI. Самовыражение
XVII. Нравственное развитие
XVIII. Математика, язык, наука, технология
XIX. Учеба и работа подростка
XX. Наблюдение
XXI. Для чего - Социальная реформа
XXII. Тематические исследования
XXIII. Подростковые голоса
XXIV. Семинары
XXV. Whole School - администраторы, коллеги, родители

**Данный текст является переводом с английского языка. Определенные фразы и выражения могут
отличаться в различных версиях перевода.
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Цена: 500 Eur / 12 370,00 CZK для участников в формате онлайн. Оплата производится во время
электронной онлайн-регистрации.

Политика равных возможностей: MIP стремится к достижению равенства
возможностей для всех людей, которые работают и учатся в Институте. Если у вас есть какие-либо
особые потребности в обучении, и вам нужны какие-либо приспособления для помощи или
специальная поддержка, пожалуйста, сообщите нам об этом в процессе подачи заявления.

Как зарегистрироваться: Критерии зачисления: достаточный уровень владения
английским, чешским и другими утвержденными языками курса, позволяющий эффективно
проходить обучение.

Мы также рассматриваем следующие критерии: способность учиться на более высоком
академическом уровне, высокий уровень мотивации к учебе и готовность позитивно и конструктивно
сотрудничать с директором курса и сотрудниками учебного центра.

Нам важно, чтобы перед началом обучения у Вас была готова заполненная онлайн анкета. Цена
курса и материалов для чтения должны быть оплачены перед началом обучения.

В период прохождения курса студентам необходимо иметь под рукой компьютер для написания
курсовой работы и чтения обязательной литературы.

Когда мы получим ваш пакет документов, мы рассмотрим его и сообщим вам результат зачисления.

Каждый студент, отвечающий критериям зачисления, будет принят на курс.

https://amiprague.cz/ac-ami-12-18/onlineandonsite/choose-registration/order-new-client-ru-2/

