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Общая информация 
 

Режим - очно 

Язык, на котором будет предложен курс - испанский, английский и русский 

Область - психология и образование 

Место 60 

 

Презентация 
 

Магистерский курс обучения методике Монтессори с детьми 6-12 лет (AMI) разработан с целью обеспечить 

глубокое знание теории и практики принципа Монтессори в области начального образования с целью 

помочь детям развиваться и адаптироваться к обществу. Курс охватывает все области учебной программы, 

которая в системе образования Монтессори гораздо более всеобъемлюща, чем в традиционном образовании. 

Эти области включают в себя философию, психологию и содержание различных областей знаний, а также 

их материалы и деятельность по обучению. Методика курса включает теоретические занятия, практические 

занятия с материалами, наблюдения и преподавательскую практику в школах Монтессори. 

 

Летом этого года, в течение первых четырех недель, студенты будут изучать два основных курса 

Монтессори, в рамках которых будут представлены философия и методы обучения Монтессори, а также их 

применение на этапе обучения детей. Они содержат общее видение всех аспектов программы Монтессори 

для детей в возрасте от 3 до 6 лет и служат основой для работы, которая будет проводиться в течение 

оставшейся части обучения. В курс включены теоретические занятия и занятия по практическому 

образованию в Монтессори, а также практика преподавания материалов под контролем тренера и 

наблюдения за детьми в возрасте от 3 до 6 лет. Освобождение может быть предоставлено по этим основным 

предметам Монтессори, если ученик предоставит соответствующее свидетельство об AMI или диплом AMI 

для начального образования (3-6 лет). В случае освобождения от этих предметов учащийся может начать 

курс 27 июля, а не 25 июня 2020 года. Официальный тренер AMI в течение 3-6 лет будет отвечать за 

преподавание этих предметов, которые являются неотъемлемой частью обучения. Студенты, успешно 

завершившие эти два курса из фундаментальной школы Монтессори 3-6 лет, получат сертификат AMI.  

В связи с текущим глобальным кризисом в области здравоохранения, вызванным Covid-19, Фонд 

Университета Жироны и Международный научно-учебный центр Монтессори-Палау (MIRTC), согласно 

Международной ассоциации Монтессори, адаптировали первые три недели, соответствующие к предметам 

3-6-летнего базового курса магистра в AMI Montessori Guide от 6 до 12 лет по телематической поддержке. 

Сессии будут проводиться посредством видеоконференции с использованием инструмента Zoom. 

С этого момента, если студент не может двигаться из-за форс-мажорных обстоятельств, будут согласованы 

индивидуальные процедуры в соответствии с возможностями каждого из них. 

В течение следующих четырех недель первого лета учащиеся проходят теоретическую подготовку, 

углубляют свои знания и понимание метода обучения в Монтессори и начинают работать в различных 

областях программы начального образования. Работа во всех различных областях будет начата вместе с 

составлением личных альбомов, включающих подробное описание всего, что преподается в ходе курса. 

Если в течение этого лета курс не может быть проведен лично, есть возможность продолжения части онлайн 

и сокращения одной или двух недель курса. Если это произойдет, эти часы будут восстановлены позже, 

заботясь о лучших условиях для всех. 

В течение следующих четырех недель первого лета учащиеся проходят теоретическую подготовку, 

углубляют свои знания и понимание метода обучения в Монтессори и начинают работать в различных 

областях программы начального образования. Работа во всех различных областях будет начата вместе с 

составлением личных альбомов, включающих подробное описание всего, что преподается в ходе курса. 

 

 

В период между летом 2020 и летом 2021 учебного года (сентябрь-июнь) учащиеся проводят три недели в 

качестве наблюдателей в начальной школе Монтессори под руководством педагога Монтессори, 

сертифицированного AMI.  Выбор места, контактного лица и всех необходимых условий для 
проведения наблюдения является обязанностью ученика, но важно предварительно получить 

подтверждение тренера. Соглашения об обучении должны быть заключены между университетом и 

выбранными образовательными центрами. В течение этого периода между летними периодами необходимо 

будет выполнять различные задания, которые будут передаваться в электронном виде. 
 

 



 
 

 
 

Второе лето требует семи недель физического присутствия, в рамках которых учащиеся смогут пройти 

большую часть учебной программы Монтессори и продолжат готовить иллюстрированные альбомы для 

каждого блока курса, а также все необходимые материалы. 

 

В течение следующего периода в 2021-2022 учебном году (сентябрь-июнь) учащиеся проведут четыре 

недели педагогической практики в начальной школе Монтессори под руководством Монтессори педагога, 

сертифицированного AMI.  Выбор места, контактного лица и всех необходимых условий для проведения 

наблюдения является обязанностью ученика, но ему нужно получить предварительное подтверждение 

тренера. В этот период продолжается составление альбомов, сбор материалов, будут предоставлены 

различные задания, и начнется подготовка к итоговым экзаменам. 

 

Третье и последнее лето посвящено завершению программы обучения, обобщению полученных знаний, 

выполнению большой практической работы с материалами, подготовке и сдаче экзаменов и присвоению 

степени магистра. Окончательные теоретические занятия и учебные программы завершаются, групповые 

дебаты продолжаются, изучается содержание всех дисциплин. Учащиеся сдают законченные альбомы, 

завершающие работы и подготовленные материалы. Больше времени уделяется контролируемой практике и 

подготовке письменных и устных экзаменов. Подготовка будет проводиться в течение последних недель. 

Группу экзаменаторов будет возглавлять внешний экзаменатор, назначенный AMI. После выполнения 

требований, предъявляемых к получению диплома AMI, должно быть представлено окончательное 

назначение на должность магистра, которое будет оценено с учетом включения в него заключительного 

устного экзамена. Последний день будет посвящен церемонии выпуска. 

 

В начале курса будет выпущено пособие для студентов, в котором будут более подробно изложены 

организация и функции курса. 

 

Будут подготовлены три информационных веб-семинара, один до начала курса и еще два до летних сессий 

2021 и 2022 годов. 

 

Профессиональные возможности 

 
Руководство классом начальной школы Монтессори. В Испании дополнительно необходима специальность 

преподавателя. 

 

Признанный профессиональный потенциал в качестве учителя в возрасте 6-12 лет в школах Монтессори по 

всему миру. 

 

Управление и оценка образовательных проектов всех видов деятельности, связанных с образованием. 

 

Цели 

 
Основная цель для магистра: 

 

 Приобретение концептуального, эмоционального и технического потенциала, позволяющего 

направлять процесс саморазвития детей возраста 6-12 в условиях Монтессори педагогики. 
 

Это включает: 

 

 Глубокое знание эволюционной психологии детей в соответствии с теорией доктора Марии 

Монтессори, которая соответствует последним научным открытиям. 
 Глубокие знания о предложении Монтессори по содействию саморазвитию ребенка и 

одновременному улучшению общества. 
 Индивидуальная и эмоциональная подготовка к наблюдению за ребенком и обращение с уважением 

к его собственному саморазвитию. 
 Изучение и учет учебных и методологических предложений во всех областях знаний на 

междисциплинарной основе. 
 Глубокое знание материалов и подготовленной среды в возрасте от 6 до 12 лет 
 Знание того, как должным образом представлять материалы и истории в различных областях 

учебной программы. 



 
 

 
 

 

Знание организационных и технических навыков, необходимых для управления средой Монтессори в 

возрастной группе от 6 до 12 лет. 

 

Причины прохождения курса 

 
Монтессори педагогика направлена на поощрение самостоятельного развития детей уважительным образом 

и на реализацию практических аспектов обучения, которое в настоящее время привлекает многих родителей 

и профессионалов со всего мира. Поэтому некоторые причины, по которым проходят этот курс, 

заключаются в следующем: 

 Углубленное изучение принципов метода Монтессори и их практики в группе 6-12 лет. 

 Получение диплома магистра университета и диплома AMI 
 Прохождение курса 6-12 по программе AMI в Монтессори и получение степени магистра в Европе 
 Обучение в магистратуре Университета Жироны при содействии Государствнного Института 

Жироны 
 Участие в единственном курсе AMI Монтессори 6-12, который в настоящее время предлагается в 

Испании 
 Получение диплома Международной ассоциации Монтессори, которая в настоящее время считается 

самой престижной и завершенной подготовкой Монтессори на мировом уровне. 
 Международное признание гидов, подготовленных при поддержке Международной ассоциации 

Монтессори. 
 Курс AMI 6-12 на международном уровне, адаптированный к русскоязычным и англоговорящим 

студентам в переводе с испанского языка, со всеми вытекающими отсюда культурными 

достижениями. 
 Курс проводится в помещениях школы Монтессори Палау-Жирона, в которой более 1000 учащихся 

в возрасте от 0 до 18 лет и которая является центром внимания  Испании. Школа предлагает все 

удобства и возможности для студентов Магистратуры и их детей. 
 Приоритет в заявках на места в качестве наблюдателей или на занятия в школе Монтессори Палау 

 

Для кого это предназначено 

 
Магистратура в первую очередь ориентирована на учителей, педагогов, психологов и других 

специалистов в области образования, которые хотят получить диплом AMI в качестве наставников 

возраста 6-12 лет. Тем не менее она открыта для любого лица любого происхождения, желающего 

получить подробную информацию о предложении Монтессори в отношении возрастной группы от 6 до 

12 лет. 

 

Требования к студентам 

 
Высшее образование в области педагогики, психологии или других областях. Кроме того, степень 

магистра может быть присвоена в зависимости от личных обстоятельств, в которых находится данное 

лицо. Если заявитель не имеет высшего образования и по личным или профессиональным причинам 

желает получить степень магистра, существует возможность получить диплом AMI Монтессори 6-12 лет, 

но вместо того, чтобы получить степень магистра, получит свидетельство о квалификации от 

Государственного Университета Жироны. 

 

Кроме того, если ученик уже имеет диплом AMI 6-12 лет, или сертификат AMI из учебного курса 

«Основы 6-12», пройденного в другом центре, он может запросить проверку двух предметов, связанных 

с «Основами Монтессори» в рамках курса «Детское образование». В этом случае ученик может 

приступить к программе на пять недель позже. 27 июля 2020 г. 

 

Этот курс требует большой работы и подготовки на университетском уровне, и поэтому в ходе 

регистрационного процесса потребуется проявить мотивацию и провести личное собеседование с 

директором курса, чтобы прояснить любые сомнения. 

 

 



 
 

 
 

Методика преподавания 

 
Курс сочетает теоретические занятия и презентации с библиографическими исследованиями, занятиями 

под наблюдением, активными исследованиями, практикой под наблюдением, разработкой материалов, 

наблюдением и практикой преподавания.   

Теоретические занятия дают общее представление о психологии и развитии ребенка в соответствии с 

системой Монтессори с уделением особого внимания конкретным психологическим характеристикам 

детей в возрасте от 6 до 12 лет. Учащиеся консолидируют свои знания ключевых концепций, таких как 

саморазвитие, планы развития, человеческие тенденции и практические аспекты управления средой 

Монтессори. Теоретические занятия, дискуссии и образовательные ресурсы, которые предлагаются и 

используются, неотделимы для подготовки ученика к уважительному общению с детьми, надлежащей 

подготовке подготовленной среды и руководству и защите ребенка в процессе саморазвития. 

В этот век детям нужна обширная учебная программа с глобальным видением взаимосвязи между всеми 

элементами вселенной. Программа Монтессори, которая предлагается детям этого возраста, 

предусматривает космическое образование, в рамках которого различные области знаний представлены 

междисциплинарным образом (география, биология, история, геометрия, музыка и искусство). Уроки в 

которые лежат в основе начального образования Монтессори: «Пять великих историй» (или «Большие 

уроки») и ключевые уроки. Учащиеся учатся апеллировать к воображению ребенка и открывать его все 

более обоснованный образ мышления, сочетая стимулирующие истории, практические материалы и 

автодидактические мероприятия, призванные побудить студентов изучать все науки и знания. 

Большая часть курса посвящена углубленному изучению концепций, включенных в виды деятельности и 

материалы, которые предоставляются детям в возрасте 6-12 лет по всем этим областям знаний. Будут 

проведены демонстрации методов использования и представления историй и материалов во всех 

академических дисциплинах. Цель - научить студента хорошо понять их и хорошо использовать в 

подготовленной среде, создавая при этом персональные альбомы, которые являются достаточно 

полными, понятными и значимыми для дальнейшего использования на профессиональном уровне. 

Студентам следует читать, анализировать и обсуждать различные лекции д-ра Монтессори о развитии 

ребенка.  В ходе этого курса будут проведены семинары по чтению и обсуждения наблюдений, 

академического содержания и соответствующих аспектов практики образования.   

Учащиеся также работают над развитием знаний и формированием полностью подготовленной 

внутренней среды и взаимодействием с внешней средой, например экскурсии и отношения с населением. 

Существуют конкретные материалы, которые должны быть подготовлены и хорошо известны как 

требования курса. Подобным образом, каждый студент должен при необходимости получить набор 

плакатов Монтессори, которые будут служить ему основным материалом для будущей 

профессиональной деятельности. Эти плакаты можно найти в интернете на сайте AMI  (AMI digital). 

 

Время на записи во время демонстраций и теоретических занятий. 

Каждый день студенты посещают теоретические занятия по  Монтессори педагогике, включая 

практические презентации с материалами. Занятия проходят в специально подготовленной аудитории со 

всей необходимой инфраструктурой, позволяющей работать как в отдельности, так и в группе (камеры, 

проектор, экран, аудиосистема для перевода и поддержка компьютеров). Посещение этих занятий (не 

менее 90%) является обязательным условием для сдачи письменных и устных экзаменов. 

 

Контролируемая практика 

На протяжении всего учебного курса проводятся ежедневные занятия, в ходе которых учащиеся могут 

отрабатывать навыки работы с учебным материалом и проводить презентации, над которыми ведется 

теоретическая работа. Именно здесь приобретаются навыки и опыт работы с материалами Монтессори в 

модельном классе Монтессори. Наилучшим моментом является изучение и применение концепций, 

выработанных в ходе демонстраций и теоретических занятий, а также тесное сотрудничество с другими 

студентами под руководством квалифицированных и сертифицированных сотрудников AMI. Студенты 

работают друг с другом, зачастую принимая на себя роль ребенка, совершенствуя свою технику и 

углубленно знакомясь с материалами. Члены преподавательского состава, сертифицированные AMI, 

могут отвечать на вопросы и предлагать свои предложения, с тем чтобы учащиеся могли извлечь 

максимальную выгоду из этого практического опыта. 

Модельный класс Монтессори, в котором проводятся эти контролируемые практические занятия, 

полностью оснащен оборудованием и материалами Монтессори, где это возможно, рекомендуется 

использовать дополнительные часы практических занятий, и поэтому учебный центр обеспечивает 

доступ к модельным аудиториям в течение дополнительных часов, а также в входные дни. 

 

 



 
 

 
 

Наблюдения и практика в школах Монтессори 

Наблюдения и преподавательская практика являются двумя важнейшими элементами курса и позволяют 

студентам продолжать учебу по развитию ребенка в школах Монтессори с помощью инструкций AMI. В 

ходе наблюдения учащиеся наблюдают за взаимодействием детей с материалами и между собой, в то 

время как на практике они обучают детей в реальных классах Монтессори, а также под руководством 

опытных сертифицированных наставников AMI. 

 

Руководство, мониторинг и личная оценка 

Организована обучающая система, включающая еженедельные задания, пересмотр и индивидуальную 

оценку, помогающая каждому учащемуся самостоятельно завершить процесс обучения и оценки. 

 

Выпускная магистерская работа 
Эта работа состоит из составного задания, охватывающего весь курс в форме отчета, сопровождаемого 9 

финальными альбомами и материалами, над которыми работали в течение курса. В части доклада будут 

изложены наиболее важные характеристики подхода Монтессори, а работа в каждой области будет 

описываться на междисциплинарной основе, взаимодействуя с другими областями в контексте 

космического образования. Часть этой работы будет состоять из описания собственной личной 

трансформации студента, которая будет работать в свете модели для взрослых, предложенной Марией 

Монтессори. Задание будет включать в себя практический раздел, в котором применяются принципы 

Монтессори в контексте, который является реальным и значимым для студента. Эта финальная 

магистерская диссертация необходима для получения звания магистра в Университете Жироны, и она 

будет оценена после того, как другие задания будут приняты AMI. Окончательное задание может быть 

подготовлено в группе и завершится его представлением 

 

 

Система оценки 

 
Постоянная оценка 

Работа студентов постоянно оценивается на протяжении всего курса.  Учащиеся получают постоянные 

консультации и помощь в рамках личных контактов с преподавательским составом и общения, в 

основном через платформу Moodle.  Регулярно пересматриваются поручения, предоставляется обратный 

ответ и регистрируются детали для оценки.   

Во время контролируемой практической работы, которая проводится студентом самостоятельно, 

преподавательский состав будет наблюдать за тем, как ученик работает с материалами, и при 

необходимости может предложить дополнительную помощь. В ходе курса организуются отдельные 

учебные материалы с учащимися для обеспечения максимально возможной степени коммуникации и 

сотрудничества. Сотрудники помогают учащемуся быть организованным и представляют полезные и 

конструктивные мнения, с тем чтобы учащиеся могли повысить свою эффективность, достичь своих 

целей в области обучения и поддерживать высокий уровень обучения на протяжении всего курса. 

 

Итоговая оценка в течение третьего лета 

Для итоговой оценки различных предметов будет оцениваться, во-первых, завершение всех 

необходимых условий, таких как присутствие на 90% уроков и  практических занятиях под 

наблюдением, передача всей работы, альбомов, материалов и правильное завершение наблюдений и 

практических занятий.  На втором уровне будет проведена оценка письменных и устных экзаменов.   

Письменный экзамен состоит из двух частей и проводится два дня подряд в рамках двух трехчасовых 

сессий каждый день.  Учащиеся выбирают четыре из семи предложенных вопросов.  В первый день 

вопросы касаются теории Монтессори, а на второй день - практических аспектов обучения.  В течение 

всего курса учащиеся проводят занятия и выполняют письменные упражнения, которые служат 

руководством для письменных экзаменов, а сотрудники дают рекомендации относительно того, в каких 

областях следует сосредоточить свои усилия.  Устные экзамены проводятся в конце курса в присутствии 

экзаменационной комиссии под председательством внешнего АМИ эксперта. Устные экзамены 

проводятся на индивидуальной основе, и ученик сдает экзамен по каждому предмету. Презентации, 

которые предстоит сдавать, определяются жеребьевкой, и у студентов есть несколько минут, чтобы 

подготовить свой урок до начала экзамена. В конце презентации экзаменатор и ученик обсуждают урок, 

используемые материалы, связь с развитием ребенка и фундаментальные принципы теории Монтессори. 

Устный экзамен состоит из трех занятий продолжительностью приблизительно один час каждая, и в ходе 

занятия учащийся представляет уроки, которые соответствуют двум областям. 

 

 



 
 

 
 

После завершения экзаменов и оценки других требований официальный комитет по оценке AMI 

принимает решение о том, имеет ли ученик право на получение официального диплома AMI. 

После утверждения всех экзаменов будет проведена оценка итоговой магистерской диссертации, что 

необходимо для получения степени магистра Университета. Эта защита может быть проведена в группе 

и завершится представлением ее экзаменационной комиссии. Выпускная магистерская работа состоит из 

составного задания, охватывающего весь курс в форме отчета, сопровождаемого девятью финальными 

альбомами и материалами, над которыми работали студенты. 

Последний день курса - день окончания. На этой церемонии студенты получат диплом AMI Монтессори 

и степень магистра Университета Жироны. 

На этой церемонии могут быть студенты, получившие диплом AMI, но не степень магистра, если у них 

не было утвержденной университетской квалификации или если их итоговая оценка магистра не была 

подана или не одобрена. В этом случае для выполнения этого требования им будет предоставлен 

максимальный период в три месяца, и они получат степень магистра. 

Учащиеся, не выполнившие условия получения диплома AMI и желающие получить степень магистра, 

также будут иметь трехмесячный период для завершения всех требований и получения обоих титулов. 

Таким образом, курс магистра официально закончится через три месяца после церемонии вручения 

дипломов. 

В случае если все требования не будут выполнены через три месяца, учащийся больше не будет иметь 

права на получение степени магистра, а получит еще девять месяцев, чтобы соответствовать 

требованиям AMI и получить диплом AMI Монтессори педагога возраста 6-12 лет. 

 

 

Аккредитация и признание 

 
Диплом Международной ассоциации Монтессори (АМИ) и его признание. 

 

 

Программа 

 
Теоретические основы Монтессори и их реализация на этапе 3-6. 

 
Этот базовый курс обеспечивает базовое понимание фундаментальной теории развития и основных 

принципов, применяемых в обучении Монтессори.  Эти важнейшие элементы и их реализация в «первом 

плане» развития ребенка станут основой для понимания ребенка во втором плане.  

 

Рассматриваются следующие темы: человеческие тенденции, четыре направления развития, 

впитывающий образ мышления, сенситивные периоды, независимость, свобода и дисциплина, 

нормализация, социальное развитие, подготовленная среда, взрослый, математический разум и 

наблюдение. 

 

Студент должен провести несколько часов наблюдения за детьми в возрасте от 3 до 6 лет и сдать резюме 

и личные записи. 

 

Данное задание может быть отменено, если ученик сдает диплом AMI за 3-6 лет или сертификат AMI, 

выданный за окончание учебного курса теоретические основы педагогики Монтессори возраста 3-6  в 

рамках курса 6-12. 

 

 

Компетенции 

 

 Знание теоретической основы развития человеческого потенциала, полученное в ходе 

наблюдений и исследований, проведенных доктором Марией Монтессори. 
 открытие настоящего ребенка, свободное от предрассудков традиционного общества. 
 Понимание необходимости наблюдения и его важности для обеспечения и поощрения развития 

ребенка. 
 Понимание характеристик и работы 3-6-летнего ребенка, которые помогают ему развиваться 

самостоятельно 



 
 

 
 

 Понимание работы взрослого человека Монтессори по развитию привычек наблюдения и 

саморефлексии и подготовке к искусству помощи ребенку в его саморазвитии. Это включает 

развитие контролируемых и точных движений, надлежащих способов общения и слушания, 

уважительного отношения к ребенку и принятие совместной роли в самостроительстве ребенка. 
 

 

Подход к работе с детьми в возрасте 3-6 лет в среде Монтессори 

 
Это включает описание инструментального развития навыков чтения и письма, приобретения моторных 

навыков, математического мышления и адаптации к культуре посредством развития личной 

независимости.  Вводная часть будет содержать теоретические выводы по четырем основным областям 

3-6-летней среды и основным элементам и материалам, чтобы понять, как работа продолжается в классе 

6-12:  практическая жизнь, чувства, язык, математика и связанные с ними культурные ценности 

(искусство, музыка, наука, география, история...) Акцент делается на общем описании деятельности и 

материалов, которые предлагаются ребенку, установлении связей с работой группы 6-12 человек и их 

актуальности в начальном обучении.   

 

Цель заключается в том, чтобы связать ребенка второго плана с деятельностью, которую он провел в 3-6 

классах, а также выявить и исправить отсутствующие базы обучения.   

 

Наблюдение за детьми в возрасте 3-6 лет должно проводиться, резюме и личные записи должны быть 

сданы. 

 

Данное задание может быть отменено, если ученик сдает диплом AMI за 3-6 лет или сертификат AMI, 

выданный за окончание учебного курса теоретические основы педагогики Монтессори возраста 3-6  в 

рамках курса 6-12 

 

Компетенции  

 

 Понимание основы оптимального развития ребенка 3-6 лет, знакомство с опытом работы в 3-6 

классах для установления связи с новым ребенком в возрасте 6-12 лет. 
 Понимание основных элементов и материалов  среды 3-6 по направлениям: практическая жизнь, 

чувства, язык, математика, а также включенное в них культурное развитие (искусство, музыка, 

наука, география, биология, геометрия, история). 
 умение выявлять слабые места у детей, достигших шестилетнего возраста, и иметь ресурсы для 

оказания им помощи. 
 Понимание ключевых принципов, связанных с развитием движения, совершенствованием 

чувств, развитием интеллекта и языка, развитием свободы воли, циклом индивидуальной 

работы, интеграцией личности и нормализации, повиновением, независимостью, свободой и 

дисциплиной, а также социальными связями. 
 

Теоретические основы подхода Монтессори к образованию, 

применяемого в отношении детей в возрасте от 6 до 12 лет. 

 
С учетом основных принципов, изложенных в предыдущих заданиях, в качестве отправной точки 

изучаются и описываются теоретические темы, связанные с саморазвитием людей и тем, как мы можем 

поощрять его уважительным и эффективным образом. Мы анализируем характеристики различных 

этапов развития и их образовательный подход, особенно в возрасте 6-12 лет. Этот этап является одним из 

неких элементов стабильности и имеет важное значение для приобретения всех элементов нашей 

культуры, нравственности, социализации и науки. Проводится углубленное изучение потребностей 

развития, человеческих тенденций, баланса между ограничениями, свободой и ответственностью, 

воображения и творчества, социального и нравственного развития. Предложение космического 

образования для детей этого возраста тщательно изучается, предлагая ему его через Великие истории и 

ключевые уроки. 

 

Определяется что такое подготовленная среда класса, забота о среде и содержание среды, а также 

способы использования внешней среды во время поездок в город и в природную среду.   

 



 
 

 
 

Организованы совместные чтения, дебаты и мероприятия для более глубокого изучения того, как 

реагировать на психологические характеристики детей в возрасте от 6 до 12 лет. 

 

Компетенции 

 

 Углубленное изучение характеристик человеческого самосовершенствования и неврологических 

инструментов, которые становятся доступными на каждом этапе. 
 Выявление и изучение характеристик детей в возрасте от 6 до 12 лет и определение ключевых 

элементов образовательной программы Монтессори на этом этапе. 
 понимание  и оценка того факта, что образовательная программа для саморазвития требует 

хорошего знания образа мышления ребенка, постоянного наблюдения, подготовки адекватной 

окружающей среды и уважительного и активного подхода, чтобы помочь каждому ребенку в его 

собственном прогрессе. 
 знание общих характеристик подготовленной среды, материалов и подходов к образованию, 

предлагаемых для детей второго плана развития. 
 знание и оценка глобального  (также называемого «космическим») видение, которое 

предлагается на этом этапе и которое ведет к глубокому междисциплинарному взаимодействию 

между различными частями учебной программы. 
 анализ и понимание преимущества подхода Монтессори к образованию в целях содействия 

более сбалансированному, значимому и здоровому развитию человеческого потенциала и 

поощрения демократического образования для активного общества, основанного на правах 

человека и  устойчивых ценностях. 
 знание ключевых факторов когнитивного, нравственного и социального развития и автономии 

детей в возрасте от 6 до 12 лет. 
 признание важность образовательного аспекта процесса учителя как ориентира в саморазвитии 

ребенка для достижения оптимальной адаптации его к обществу. 
 Подготовка учителей, открытых для изменений. 
 Стимулирование чтения и критического обсуждения текстов, касающихся содержания школьной 

программы. 
 

 

Преобразования взрослых, методы наблюдения и управление классом 

Монтессори 6-12. 

 
Цель этого задания - научить студентов Монтессори навыкам, ресурсам и практическим инструментам, 

необходимым для поддержания у них отношения к наблюдаемому и уважительному отношению к 

ребенку, в то же время управляя подготовленной средой класса 6-12. С целью обеспечить уважительное 

наблюдение, восхищение эволюционным процессом ребенка и эффективное содействие его 

саморазвитию. 

 

Основные положения: роль взрослого человека в окружающей среде; Материально-подготовительная и 

социально подготовленная среда, подготовка и сопровождение, методы детального наблюдения и 

ведения документации. Как защитить саморазвитие и устранить препятствия в подготовленной среде. 

Планирование и подготовка презентаций. Подготовка и разъяснение историй. Как осуществлять 

индивидуальный мониторинг и оценку. Доклады, информация и оценки. Урегулирование юридических 

требований, таких как проведение экзаменов и тестов. Детский труд, рабочие журналы. Особенности 

работы класса 6-9 и класса 9-12. Адаптация к уроку Монтессори - первые дни курса. Переход с 3-6 на 6-

12. Управление сплоченностью и групповой работой в классе. Открытость для занятий и внимание к 

разнообразию. Материалы и ресурсы в аудитории Монтессори. Реализация подготовленной среды для 6-

12. Независимые посещения школ. Отношения с окружающими и работа в команде. Административные 

вопросы, связанные с управлением школами и управлением коммуникациями и отношениями с 

родителями и образовательным сообществом. 

 

Компетенции 

 

 Научиться систематическому наблюдению за условиями обучения и сосуществования и 

размышлять над ними, чтобы иметь возможность надлежащим образом излагать учебные 

процедуры с сложной и динамичной точки зрения. 



 
 

 
 

 Умение формировать достаточно подготовленную среду и знать, как держать ее под постоянным 

контролем и наблюдением за ее пригодностью и улучшениями 
 Более глубокое понимание характеристик, функций и обязанностей, связанных с 

профессиональной деятельностью Монтессори гида. 
 Изучение методов наблюдения за детьми и подготовленной средой. 
 Знакомство с практическими деталями среды Монтессори, как в помещениях, так и на улице, и 

дифференциация работы взрослых и детей. 
 Научиться выполнять функции мониторинга, обучения и оценки детей 
 Контроль и мониторинг процесса образования, в частности процесса преподавания/обучения, 

посредством применения необходимых методов и стратегий. 
 знакомство с процессами взаимодействия и общения в среде Монтессори и их применение, 

овладение компетенциям и социальным навыкам, необходимым для создания атмосферы в 

классе, облегчающей обучение и сотрудничество. 
 Продвижение и обеспечение доступа к обучению на основе глобального комплексного 

представления о различных когнитивных, эмоциональных, психомоторных и волевых аспектах. 
 овладение привычками и навыками, способствующими социальному развитию и командной 

работе, в том числе между классом и образовательным сообществом. 
 Признание необходимости непрерывного профессионального развития на основе анализа как на 

индивидуальной основе, так и внутри группы. 
 Выявление наиболее важных элементов образования Монтессори и способность доносить их до 

образовательного сообщества и социальной среды в целях защиты их поддержки. 
 Сотрудничество с различными образовательными сообществами и социальными организациями. 

 

 

 

 

География, образовательный подход, методы и презентация 

материалов для развития 

 
Работа в области географии является частью других дисциплин знаний в области космического 

образования. Цель заключается в том, чтобы предложить общее видение и описание того, как 

функционируют законы вселенной, подчеркивая, как различные природные элементы, люди и 

человечество действуют в гармонии во взаимозависимой манере. Понимание того, как функционирует 

вселенная, направлено на пробуждение чувства благодарности и ответственности за окружающую среду 

у детей. 

 

Истории, материалы и всевозможные ресурсы, специально предназначенные для того, чтобы объяснить 

детям, как будут работать частицы, вселенная и Земля, и как человечество адаптировалось к планете. В 

области географии мы работаем над вопросами астрономии, метеорологии, физики, химии, геологии и 

описательной географии. В области экономической географии работа включает географическое 

положение, регионы, имеющие свою особую важность, что представляют собой люди, живущие в 

каждом регионе, какие виды деятельности они практикуют, как люди взаимосвязаны, какие технологии 

разрабатывались на протяжении веков и как функционирует экономическая система. Большое значение 

придается экспериментальному фактору, с тем чтобы выявить физические и химические законы этих 

элементов. 

 

Компетенции 

 

 Понять и оценить важность географии в контексте космического образования и то, каким 

образом оно представляет интерес для развития ребенка. 
 Понимание научного содержания и наличие необходимых знаний по географическому плану 

обучения. 
 Использование ресурсов, методов и материалов надлежащим образом для представления детям 

информации о работе в области географии. 
 Знать, как формировать подготовленную среду для региона с использованием соответствующих 

ресурсов и материалов. 
 



 
 

 
 

Биология, образовательный подход, методы и презентация материалов для развития. 

 
Работа в области биологии является частью других дисциплин знаний в рамках космического 

образования. Цель заключается в том, чтобы предложить общее видение и описание того, как 

функционируют законы вселенной, подчеркивая, как различные природные элементы, люди и 

человечество действуют в гармонии во взаимозависимой манере. Понимание того, как функционирует 

вселенная, направлено на пробуждение чувства благодарности и ответственности за окружающую среду 

у детей. 

 

В области биологии изучаются внешний вид живых существ, формы жизни, простая и научная 

классификация, наблюдения и эксперименты, виды животных, функции систем и аппарата живых 

существ, особенно людей. Площадь ботаники расширена более детально, с тем чтобы стимулировать 

детей к наблюдению и экспериментированию с функциями живых организмов. Также учитываются 

такие аспекты здоровья, как питание и физические упражнения. Изучаются истории, материалы, 

эксперименты и разнообразные ресурсы, специально предназначенные для того, чтобы объяснить детям 

характеристики, потребности и функции жизни и то, как они являются очень важным элементом 

глобального равновесия планеты. 

 

Особенно важное значение приобретают связи с природной средой и наблюдение за природными 

элементами и прямой контакт с ними. 

 

Компетенции 

 

 Понимание ценности и важности биологии в контексте космического образования и то, как она 

представляет интерес для развития ребенка. 
 Понимание научного содержания и наличие необходимых знаний в области биологии. 
 Использование ресурсов, методов и материалов надлежащим образом для представления детям 

информации о работе в области биологии. 
 Знание, как подготовить среду для биологии с использованием соответствующих ресурсов и 

материалов 
 

История, подход к обучению, методы и презентация материалов для 

развития 

 
Работа в области истории является частью других дисциплин знаний в области космического 

образования.  Цель заключается в том, чтобы предложить общее видение и описание того, как 
функционируют законы вселенной, подчеркивая, как различные природные элементы, люди и 
человечество действуют в гармонии во взаимозависимой манере. Понимание того, как 

функционирует вселенная, направлено на пробуждение чувства благодарности и ответственности за 

окружающую среду у детей. 

 

Мы работаем над появлением  человечества на Земле, и как с самого первого момента человек всегда 

действовал для удовлетворения своих потребностей, адаптируясь в то же время к различным местам и 

обстоятельствам, пока меняется его окружающая среда.   

 

Изучаются возможности, которые дают ключи к основным нуждам людей, различные эпохи и 

социальные группы в истории. Особое внимание уделяется общему видению развития человеческого 

потенциала с помощью многочисленных материалов, таких как графики, плакаты и истории. В области 

истории изучаются геологические века, доисторический и исторический возраст, ключевые элементы 

исследования истории, наиболее влиятельные цивилизации истории, работа с временными и типами 

миграции. 
 

Компетенции 

 

 Понимают и ценят важность истории в контексте космического образования и ее значение для 

развития ребенка. 
 Понимание научного содержания и наличие необходимых знаний об учебной программе по 

истории. 



 
 

 
 

 Использование ресурсов, методов и материалов надлежащим образом для представления детям 

информации о работе в области истории. 
 Знать, как подготовить среду для области истории с использованием соответствующих ресурсов 

и материалов 
 

Арифметика, образовательный подход, методы и презентация 

материалов для развития 

 
Работа в области арифметики является частью других дисциплин знаний в области космического 

образования. Арифметика рассматривается как язык, созданный математическим мышлением человека, 

который позволяет ему адаптироваться к окружающей среде и улучшать ее. Математика - это история, 

география, биология и социальная среда. 

 

Мы работаем с историями, материалами, экспериментами и всеми типами ресурсов, предназначенных 

для того, чтобы объяснить детям, как работают законы математики. Область арифметики обширна и 

предусматривает работу с широким кругом материалов, которые помогают детям глубже понять 

математические концепции. В области математики изучаются система нумерации, другие основы 

нумерации, четыре операции, задачи, кратные и делители, измерения, способности, полиноминии, 

квадратные корни и кубические корни, фракции, десятичные числа, отрицательные числа, пропорции, 

статистика, сложные задачи, алгебра и уравнения . 

 

Компетенции 

 

 Понимание и оценка важности арифметики в контексте космического образования и того, как 

это представляет интерес для развития ребенка. 
 Понимание научного содержания и наличие необходимых знаний в области арифметической 

учебной программы. 
 Использование ресурсов, методов и материалов надлежащим образом для представления 

информации о работе в области арифметики для детей. 
 Знать, как подготовить окружающую среду для области арифметики, используя 

соответствующие ресурсы и материалы 
 

 

Геометрия, образовательный подход, методы и презентация 

материалов для развития 

 
Работа в области геометрии является частью других дисциплин знаний в области космического 

образования.  Это подразумевает знание и измерение форм в нашем окружении.  Его отношения с 

математикой, историей, географией и биологией очень близки.   

 

Мы работаем над историями, материалами, экспериментами и всеми видами ресурсов, специально 

предназначенных для того, чтобы представить детям ключи к тому, как анализировать их окружение с 

точки зрения геометрии. Существует множество манипулятивных материалов, которые позволяют 

творчески подойти к делу и приводят к открытиям законов и отношений в нашей среде. 

 

В области геометрии изучаются фундаментальные концепции анализа форм окружающей среды, таких 

как эквивалентность и базовое наименование геометрических показателей и тел, а также измерительные 

приборы, геометрические конструкции, линии, уголки, плоские фигуры, полигоны, круг, взаимосвязь 

между цифрами, площадь, объем и основные законы и законы теоремы.  

 

Компетенции 

 

 Понимание и оценка важности геометрии в контексте космического образования и того, каким 

образом она представляет интерес для развития ребенка. 
 Понимание научного содержания и наличие необходимых знаний по программе геометрии. 
 Использование ресурсов, методов и материалов надлежащим образом для представления детям 

результатов работы в области геометрии. 



 
 

 
 

 Знать, как подготовить окружающую среду для области геометрии с использованием 

соответствующих ресурсов и материалов 
 

Язык, подход к обучению, методы и презентация материалов для 

развития 

 
Работа в области языка является частью других дисциплин знаний в рамках космического образования.  

Это язык, который позволил человеку создать концепции и развить его образ мышления.  Глубокое 

понимание функции различных типов слов, формирования слов и их организации для создания 

предложений является основой для освоения устного общения. 

 

Что касается языка, то мы изучаем эволюцию языка и нашего родного языка, строение слов, семантика, 

этимология, морфология, синтаксис, устное выражение, чтение, письмо и литература. 

 

Для того, чтобы хорошо ознакомиться с работой на языке, историями, материалами и всеми видами 

ресурсов, специально предназначенных для того, чтобы представить детям ключи от того, как 

анализировать и использовать язык, изучаются. 

 

Компетенции 

 

 Понять и ценить важность языка в контексте космического образования и то, каким образом он 

представляет интерес для развития ребенка. 
 Понимание научного содержания и наличие необходимых знаний по языковой программе. 
 Использовать ресурсы, методы и материалы надлежащим образом для представления детям 

информации о работе в области языка. 
 Знать, как подготовить среду для общения с соответствующими ресурсами и материалами 

 

 

 

Музыка и искусство, образовательный подход, методы и презентации 

материалов для развития 

 
Работа в области музыки и искусства является частью других дисциплин знаний в рамках космического 

образования. Искусство и музыка являются языками, созданными человеческим мышлением, что 

позволяет расширить спектр изменений и творчества. 

 

Что касается музыки, то мы изучаем, как включить музыку в атмосферу занятий, пою, ритм, движение, 

слушание и музыкальный язык. Кроме того, существуют специальные материалы, специально 

предназначенные для работы с музыкальным языком и творчеством. В области искусства изучаются 

методы, элементы и основные принципы создания и толкования произведений искусства. 

 

 

Компетенции 

 

 Понимание и оценка важности музыкально-художественных областей в контексте космического 

образования и их заинтересованности в развитии ребенка. 
 Понимание научного содержания и наличие необходимых знаний в области музыки и искусства. 
 Использование ресурсов, приемов и материалов надлежащим образом для представления детям 

информации о работе в области музыки и искусства. 
 Знать, как подготовить среду под музыкальные и художественные области, используя 

соответствующие ресурсы и материалы 

 

 

 

 



 
 

 
 

Практика использования материалов и презентаций для развития в 

различных областях 

 
Курс обучения проводится ежедневно, с тем чтобы учащиеся могли потренироваться с материалами и 

проводить соответствующие презентации.  Именно здесь формируются навыки и опыт работы с 

материалами Монтессори в классах  Монтессори.  Это идеальный момент для изучения и применения 

концепций, выработанных в ходе демонстраций и теоретических занятий, и для работы в тесном 

сотрудничестве с другими студентами под руководством квалифицированных сотрудников, 

сертифицированных AMI.  Студенты работают с другими студентами, зачастую принимая на себя роль 

ребенка, чтобы усовершенствовать свою технику и глубже ознакомиться с материалами.  Член 

преподавательского состава, сертифицированный AMI, готов ответить на вопросы и предложить свои 

предложения, чтобы учащиеся могли извлечь максимальную выгоду из этого практического опыта.  Для 

прохождения письменных и устных экзаменов необходимо соблюдать часы  подготовки под 

наблюдением.   Учебный центр  Монтессори, в котором проводится обучение под наблюдением, 

полностью оснащен приспособлениями и материалами Монтессори.  Если это возможно, рекомендуется 

проводить дополнительные часы практической подготовки, а центр обучения предоставляет в течение 

недели модельный класс для всех учащихся, которые хотят посвятить этому занятию больше времени. 

 

Компетенции 

 

 Приобретение навыков и безопасности в области управления материалами и мероприятиями в 

различных областях и их представления 
 Последовательное применение уважительного подхода к ребенку, предложенного д-ром 

Монтессори 
 Знание основных материалов и презентаций по каждой области, а также взаимосвязей между 

ними 
 Управление планом по выработке надлежащей практики проведения всех презентаций по 

различным направлениям 
 Анализ собственных методов обучения и внедрение элементов личностных улучшений 
 Хорошее знание личных альбомов и представление значимых, полезных практических аспектов, 

которые могут быть впоследствии реализованы в школе 
 Управление процессами взаимодействия и общения между студентами и соответствующая 

работа в команде 
 Поддержание критического и конструктивного отношения ко всему процессу обучения 
 Использовать различные языки для выражения собственного мнения, общения и общения, а 

также для демонстрации эмоционального баланса в различных обстоятельствах 

профессиональной деятельности. 
 Относитесь к теории и применяйте ее в практической реальности руководства в аудитории 

 

 

Практика (наблюдение за детьми и окружающей средой Монтессори) 

 
В 2020-2021 учебном году после первого лета курса учащиеся завершат трехнедельное (90 часов) 

наблюдение за детьми и средами Монтессори в начальной школе под руководством Монтессори, 

сертифицированного AMI. Наблюдения позволяют студентам продолжать учебу в классе Монтессори, 

помогают им узнать реальность жизни детей и гарантировать развитие традиционных, точных и 

динамичных движений, которые студенты могут применять в своей будущей повседневной практике. В 

течение каждого дня наблюдения учащиеся будут наблюдать за занятием в рамках Руководства по 

наблюдению, которое ранее изучалось. Эти рекомендации, или подсказки, предназначены для того, 

чтобы сосредоточить внимание ученика на одном конкретном аспекте развития ребенка и/или теории 

Монтессори. Студенты должны записывать свои наблюдения и составлять протокол наблюдений. 

 

Студенты могут выбирать, где проводить свои наблюдения, в любой части мира, но всегда в начальной 

школе, где есть подготовленная среда Монтессори и сертифицированное AMI руководство по 

применению подхода Монтессори. При выборе центра обучения необходимо получить предварительное 

разрешение директора курса. Необходимо заключить соглашения о сотрудничестве между 

Университетом и каждым центром обучения. MIRTC находится в школе Монтессори Палау-Жирона, в 



 
 

 
 

которой 16 классных комнат и начальные учителя, сертифицированные AMI, могут принимать 

студентов, которые должны участвовать в конкурсе. 

 

Компетенции 

 

 Знакомство с инструментами и методами наблюдения в среде Монтессори 
 Использовать соответствующие навыки и приемы для детального наблюдения за детьми в среде 

Монтессори. Отработка навыков наблюдения и стандартов обучения по другим задачам 

руководства в среде Монтессори 
 Работа в сочетании с гидом наблюдаемого класса в уважительной и позитивной манере 
 Как можно меньше проникновения в естественную динамику наблюдаемого класса и 

соблюдение конфиденциальности и защиты данных 
 Проанализировать сделанные наблюдения, чтобы устранить препятствия на пути оптимальной 

разработки, и сделать выводы в соответствии с разработанными теориями. 
 

 

Практика (обучение в качестве гида Монтессори) 

 
В 2021-2022 учебном году после второго лета курса учащиеся проходят четырехнедельную (132 часа) 

подготовку в качестве гида Монтессори в начальной школе под руководством наставника Монтессори, 

сертифицированного AMI. Практика преподавания позволяет учащимся применять свои знания в 

области развития ребенка и материалов, а также работать непосредственно с детьми в классных комнатах 

Монтессори. Настало время для того, чтобы они применили на практике и усовершенствовали свои 

навыки, с тем чтобы представить информацию о различных областях учебной программы, а также 

усовершенствовать процесс обучения, касающийся управления курсом начальной школы Монтессори. 

 

Студенты могут выбирать, где проводить свои наблюдения, в любой части мира, но всегда в начальной 

школе, где есть подготовленная среда Монтессори и сертифицированное AMI руководство по 

применению подхода Монтессори. При выборе центра обучения необходимо получить предварительное 

разрешение директора курса. Необходимо заключить соглашения о сотрудничестве между 

Университетом и каждым центром обучения. MIRTC находится в школе Монтессори Палау-Жирона, в 

которой 16 классных комнат и начальные учителя, сертифицированные AMI, могут принимать 

студентов, которые должны участвовать в конкурсе. 

 

 

Компетенции 

 

 Внедрить на практике навыки и стандарты планирования, следования и оценки в практике 

преподавания в среде Монтессори 
 Практическое общение с детьми в среде Монтессори, чтобы направлять их в процессе их 

саморазвития.  Отработка навыков наблюдения и параллельных стандартов других задач 

руководства в среде Монтессори 
 Проанализировать сделанные наблюдения, чтобы устранить препятствия на пути оптимального 

развития, и внести предложения по улучшению с исходной точки теории Монтессори. 
 Действовать в соответствии с собственными убеждениями и возможностями, брать на себя 

ответственность и принимать решения. 
 Регулирование процессов взаимодействия и общения в группах маленьких детей. 
 Участие в преподавательской деятельности и умение действовать, действовать и размышлять с 

практической точки зрения 
 Действовать в сотрудничестве с руководством занятий уважительным и позитивным образом. 
 Соблюдение конфиденциальности и защита данных. 
 Использовать различные языки для выражения, общения и демонстрации эмоционального 

баланса в различных обстоятельствах профессиональной деятельности. 
 Связать теоретические и практические аспекты с реальностью обучения и центра. 
 Научиться адаптироваться к индивидуальным обстоятельствам исследовательских центров и их 

окружения 
 



 
 

 
 

Выпускная магистерская работа 

 
выпускная магистерская работа   состоит из краткого изложения учебного курса в виде отчета, 

сопровождаемого девятью законченными альбомами и материалами, с которыми мы работали. В одном 

из разделов доклада излагаются наиболее выдающиеся характеристики подхода Монтессори к 

образованию и работа в каждой области будет описываться с точки зрения взаимодействия с другими 

областями в контексте космического образования. 

Будет раздел, описывающий личный процесс трансформации ученика, полученный из записей, 

сделанных в ходе курса, и это будет сравниваться с трансформацией взрослого, предложенной Марией 

Монтессори.  Будет также проведена практическая демонстрация применения принципов Монтессори в 

ситуации, которая реальна и значима для ученика.    Выпускная магистерская работа необходима для 

получения степени магистра в университете и будет оценен после того, как все остальные задания будут 

утверждены AMI. Данное испытание может быть проведено в группе и завершится презентацией перед 

экзаменационной комиссией. 

 

Компетенции 

 

 Разработать реальный и личный практический проект на основе принципов обучения, которые 

использовались в ходе курса. 
 Представьте всю информацию, представленную в курсе, собранную в виде альбомов, с 

подробными описаниями и значимыми личными заметками. 
 Интеграция и корреляция знаний, процедур и установок, разработанных в ходе курса 
 Разработка конкретных предложений по их применению в ситуациях, которые являются 

реальными и значимыми для ученика 
 Разъяснение и оценка личной мотивации и способности ученика стать проводником Монтессори 

в подготовленной среде возраста 6-12 лет 
 

 

Календарь, график и местоположение 
Руководство AMI Монтессори на 6-12 лет 
Начало курса 29/06/2020 

Окончание курса 12/08/2022 

Дата последней сессии 12/08/2022 

Окончательная дата проведения оценки 12/11/2022 

Сроки:  Календарь 2020 С 29 июня по 24 июля   - Курс по основам Монтессори и детского образования. С 27 

июля по 21 августа.  2021 г.:  С 28 июня по 13 августа (праздники 16и 19 июля).  2022 г.:  С 27 июня по 12 августа 

(праздник 25 июля).  Сроки:  С понедельника по пятницу с 8.30 по 17.15.  Центр открыт для студентов 

MIRTC:  С понедельника по пятницу с 8:00 до 23:00 и суббота 9:00 - 20:00 

 

ПОТОМУ ЧТО COVID19 ГРАФИК МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕН. В первые недели лета 2020 года часы 

будут работать с 10 до 18 часов. 

 

 

Преподаватели и консультанты 
Директор 
Даниэль Каньигераль, Виньял  

 

Диплом по начальному образованию Жиронского университета. С 1989 г. работает в различных 

государственных школах, а с 1989 г. является старшим преподавателем в школе CCE в Монтессори 

Палау, Жирона. Имеет диплом по программе AMI (6-12 лет), полученный в Жироне в 2002 г. Имея более 

15 лет опыта работы в качестве гида Монтессори, руководил переговорами, семинарами и семинарами, 

связанными с методом Монтессори, и принимал в них участие. Отвечал за координацию в школе 

Монтессори и взял на себя функции, связанные с внедрением инновационных образовательных 

технологий в его школе Монтессори Палау. Имеет диплом AMI по детскому образованию (3-6), 

выданный Университетом Вика. Участие в качестве докладчика в 27-й Международной конференции 

Монтессори, состоявшейся в 2013 году в Портленде (штат Орегон).  В ходе подготовки учителя активно 



 
 

 
 

участвовал в первом курсе AMI 6-12 в Праге и в первом международном курсе AMI 6-12 в Жиреоне. В 

2018-2019 гг. окончил факультет межвузовского образования по инклюзивному образованию.  В 

настоящее время имеет докторскую степень в области образования вУниверситета Вика.  исследует 

пребывание Марии Монтессори в Барселоне.  С ноября 2018 г. является международным тренером AMI  

в области начального образования 

 

Координация 
Даниэль Каньигераль, Виньял  

Диплом по начальному образованию Жиронского университета. С 1989 г. работает в различных 

государственных школах, а с 1989 г. является старшим преподавателем в школе CCE в Монтессори 

Палау, Жирона. Имеет диплом по программе AMI (6-12 лет), полученный в Жироне в 2002 г. Имея более 

15 лет опыта работы в качестве гида Монтессори, руководил переговорами, семинарами и семинарами, 

связанными с методом Монтессори, и принимал в них участие. Отвечал за координацию в школе 

Монтессори и взял на себя функции, связанные с внедрением инновационных образовательных 

технологий в его школе Монтессори Палау. Имеет диплом AMI по детскому образованию (3-6), 

выданный Университетом Вика. Участие в качестве докладчика в 27-й Международной конференции 

Монтессори, состоявшейся в 2013 году в Портленде (штат Орегон).  В ходе подготовки учителя активно 

участвовал в первом курсе AMI 6-12 в Праге и в первом международном курсе AMI 6-12 в Жиреоне. В 

2018-2019 гг. окончил факультет межвузовского образования по инклюзивному образованию.  В 

настоящее время имеет докторскую степень в области образования вУниверситета Вика.  исследует 

пребывание Марии Монтессори в Барселоне.  С ноября 2018 г. является международным тренером AMI  

в области начального образовани 

 

профессора 
Даниэль Каньигераль, Виньял 

 

Диплом по начальному образованию Жиронского университета. С 1989 г. работает в различных 

государственных школах, а с 1989 г. является старшим преподавателем в школе CCE в Монтессори 

Палау, Жирона. Имеет диплом по программе AMI (6-12 лет), полученный в Жироне в 2002 г. Имея более 

15 лет опыта работы в качестве гида Монтессори, руководил переговорами, семинарами и семинарами, 

связанными с методом Монтессори, и принимал в них участие. Отвечал за координацию в школе 

Монтессори и взял на себя функции, связанные с внедрением инновационных образовательных 

технологий в его школе Монтессори Палау. Имеет диплом AMI по детскому образованию (3-6), 

выданный Университетом Вика. Участие в качестве докладчика в 27-й Международной конференции 

Монтессори, состоявшейся в 2013 году в Портленде (штат Орегон).  В ходе подготовки учителя активно 

участвовал в первом курсе AMI 6-12 в Праге и в первом международном курсе AMI 6-12 в Жиреоне. В 

2018-2019 гг. окончил факультет межвузовского образования по инклюзивному образованию.  В 

настоящее время имеет докторскую степень в области образования вУниверситета Вика.  исследует 

пребывание Марии Монтессори в Барселоне.  С ноября 2018 г. является международным тренером AMI  

в области начального образовани 

 

Клаудия Герреро Альварес 

 
Клаудия Герреро Альварес (Claudia Guerrero Álvarez), выпускник и магистр в области педагогики, 

является преподавателем AMI Монтессори (3-6 лет), имеет диплом AMI в области специального 

образования, а также является тренером. Основатель собственного учебного центра для гидов 

Монтессори, учебного центра Монтессори в Метепеке (Centro de Entrenamiento monessori de Metepec) и 

центра Монтессори Метепек (Centro monessori de Mete Mete) которая в настоящее время имеет детское 

сообщество, детский дом, мастерскую и подростковое сообщество. 

 

 

Александр Модекин 

 

Александр Модекин работает преподавателем начального образования в Монтессори школе 

«Семицветик», Долгопрудный, Московская область, Россия.  Имеет степень в области права и 

дополнительный диплом в области образования.  В 2017 г. окончил Международный центр научных 

исследований и исследований Монтессори Палау (MIRTC), где прошел учебный курс по начальному 

образованию AMI. Модекин читал  лекции и проводил семинары на различных образовательных 



 
 

 
 

конференциях в России. Кроме того, в настоящее время он принимает участие в исследовательском 

проекте в области образования и является аспирантом Института Управления образованием РАН.  

 

 

Гладис Рутье Каньигуерал (Gladis Routier Cañigueral) 

 

Гладис Рутье Каньигераль с 2008 г. является преподавателем начального образования в Университете 

Монтессори Палау Жирона.  Имеет степень магистра в области начального образования Барселонского 

университета и степень магистра в области обучения молодежи и общества.  Получила диплом AMI в 

области начального образования (6-12 лет) в Centro Internazionale Studi Монтэссояньин Бергамо 

(Италия).  Она принимала участие в дополнительном курсе AMI в художественном образовании в 

Бергамо. 

 

 

Эдуард Виланова Ориол 

 

Следует за Ассоциацией программ "Монтессори интернэшнл" (АМИ) по созданию учителей начальной 

школы.  Особенно интересуется космическим образованием, краеугольным камнем начальной школы 

Монтессори, а также направлением, по которому ребенок должен развивать глобальное видение 

человечества, вселенной и своей собственной роли в ней.  Активное участие в организации первого ИИ 

по обучению в области начального образования, который был проведен в школе Монтессори Палау в 

2002-2005 годах, а также сотрудничество в переводе.  Учитель начального образования в Университете 

Монтессори-Палау.  Имеет степень в области психологии образования и диплом педагога начальной 

школы Жиронского университета.   Получил диплом AMI по начальному образованию (6-12 лет) в 

Централизованном институте Монтессорианиин Бергамо (Италия), который является первым центром 

обучения преподавателей начальной школы Монтессори и, как следствие, центром  обучения с самым 

обширным опытом предложения продвинутых курсов Монтессори. Получил диплом AMI по детскому 

образованию (3-6 лет) в  университете Вика. С 1999 года принимает участие в переговорах и организует 

семинары по методике Монтессори для родителей и учителей. 

 

 

 

АНА ДЖУЛИА БАРНАДАС 

 

Она имеет степень в области философии и наук о физической активности и спорте. Он имеет базовый 

курс AMI (Ассоциация Монтессори Интернешнл) 3-6 и Диплом элементарный 6-12. Он завершил 

подготовку 0-3 и 3-6 Институтов достижения человеческого потенциала (Филадельфия, США). Она 

является учителем средней школы и координирует секцию обучения и инноваций в CCE Montessori-Palau 

de Girona. С 2012 года он председательствует в испанской Монтессори-ассоциации. Он является одним 

из руководителей Международного научно-учебного центра Монтессори-Палау и выступал с докладами 

на конференциях и сотрудничал в различных средствах массовой информации по темам в области 

образования 

 

Финансовые данные 
Аккредитация и награды 
Диплом и аккредитация Международной ассоциации "Монтессори" (AMI) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Структура 
AMI Монтессори, 6-12 лет 

 

 

курс ECTS Распределение времени 

присутствия 

Основы теории Монтессори и их консолидации на 3-6-

летней стадии 

5 50 

Подход к работе с детьми в среде Монтессори 3-6 лет 10 100 

Теоретические основы подхода Монтессори к 

образованию, применявшиеся в отношении детей в 

возрасте от 6 до 12 лет 

3 32 

Тренинг взрослых, методы наблюдения и управление 

аудиторией Монтессори класса 6-12 

4 42 

География, подход к обучению, методы и презентация 

материалов для разработки 

4 40 

Биология, подход к обучению, методы и презентация 

материалов для разработки 

3 32 

История, образовательный подход, методы и 

презентация материалов для разработки 

3 32 

Арифметический подход, подход к обучению, методы и 

презентации материалов для разработки 

9 90 

Геометрия, подход к обучению, методы и презентации 

материалов для разработки 

6 60 

Язык, подход к обучению, методы и презентации 

материалов для разработки 

4 44 

Музыка и искусство, образовательный подход, методы 

и презентации материалов для разработки 

4 40 

Практика использования материалов для разработки и 

представления различных областей 

16 240 

Практическая работа (наблюдение за детьми и  средой 

Монтессори) 

4  

Практическая работа (практика в качестве гида 

Монтессори) 

6  

Магистерское выпускное задание 9  

Итого  90 807 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Руководство по организации работы с активами, 6-12 лет 

Начало курса: 25.06.2020 
 

Окончание курса: 12.08.2022 
 

Дата проведения окончательной сессии: 12.08.2022 
 

Окончательная дата процесса оценки: 11.12.2022 

 
Календаpь 

Дата 

 

 

 

 
Начало 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конечное утро 

 

 

 

 
Начало работы 

 

 

 

 
Конец дня 

25.6.2020 (т) Монтессори 

Палау Жирана 

08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 26/6/2020 Монтессори 

Палау Жирана 

08:30 12:00 13:00 17:15 

(Сб) 27/6/2020 Монтессори 

Палау Жирана 

08:30 12:00 13:00 16:00 

(Пн) 29/6/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 30/6/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 
1/7/2020 

 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 2/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 3/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 6/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 7/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 
8/7/2020 

 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Тч) 9/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 10/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(понедельник) 
13.7.2020 

 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 14/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 
15.7.2020 

 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 16/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 17/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 20/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 21/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 
22/7/2020 

 08:30 12:00 13:00 17:15 

23.7.2020 (Тч)  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 24/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 27/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 28/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 
29.7.2020 

 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 30/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 31/7/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(пн) 3/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 4/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда)5/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 6/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 



 
 

 
 

(Пт) 7/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 10/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 11/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 
12/8/2020 

 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 13/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 14/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 17/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 18/8/2020  08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 
19.8.2020 

 08:30 12:00 13:00 17:15 

20/8/2020 
(тыс.) 

 08:30 12:00 13:00 17:15 

 

(Пт) 21/8/2020 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 28/6/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 29/6/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 30/6/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 1/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 2/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 5/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 6/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 7/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 8/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 9/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(понедельник) 12.7.2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 13/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 14.7.2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 15/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 20/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 21/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

22.7.2021 (т) 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 23/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 26.7.2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 27/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 28/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

29.7.2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 30/7/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(пн) 2/8/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 3/8/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 4/8/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 5/8/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 6/8/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(пн) 9/8/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 10/8/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 11.8.2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 12/8/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 13/8/2021 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 27/6/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 28/6/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 29/6/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 30/6/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 



 
 

 
 

(Пт) 1/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пн) 4/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 5/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 6/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 7/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 8/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(понедельник) 11.7.2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 12/7/2022 08:30 12:00   
(среда) 13/7/2022 08:30 12:00   
(Пт) 15/7/2022 08:30 12:00   
(понедельник) 18.7.2022 08:30 12:00   
(Вт) 19.7.2022 08:30 12:00   
(среда) 20/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

21.7.2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 22/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 26/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 27/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

28.7.2022 (тыс.) 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 29/7/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(понедельник) 1/8/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Вт) 2/8/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(среда) 3/8/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(ТВ) 4/8/2022 08:30 12:00 13:00 17:15 

(Пт) 5/8/2022 08:30 13:00 14:00 17:30 

(Сб) 6/8/2022 08:30 13:00 14:00 17:30 

(Пн) 8/8/2022 08:30 13:00 14:00 17:30 

(Вт) 9/8/2022 08:30 13:00 14:00 17:30 

(среда) 10/8/2022 08:30 13:00 14:00 17:30 

(Чт) 11/8/2022 08:30 13:00 14:00 17:30 

(Пт) 12/8/2022 10:00 15:00   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


