
Очерк «Слёт лидеров 2017» 

«Настоящая работа, нужная вам,               
не вызывает усталости, а питает вас энергией» 

Мария Монтессори 
  

20-21 мая 2017 года участники городского методического объединения «Детский 
сад по системе Монтессори» провели выездное заседание в г.Екатеринбурге, где 
Межрегиональной Монтессори- ассоциацией был организован «Слёт лидеров 2017» по 
теме: «Образовательные результаты монтессори-практики: модель, управление, 
взаимодействие с родителями». Слет управленцев и лидеров это пространство для обмена 
и обогащения друг друга, возможность для руководителей получить поддержку и помощь 
в кругу единомышленников, найти ответы на нерешаемые вопросы, увидеть способы 
выхода из кризисных ситуаций.  

На данном мероприятии участниками были определены ключевые проблемы по 
теме слета: 
-родители отмечают положительные моменты в развитии ребенка, но при этом 
затрудняются четко определить конкретные образовательные результаты;  
-к началу школьного обучения для родителей более важными становятся навыки ребенка 
в чтении и счете, что сводит на нет идею самостоятельности ребенка в приобретении 
знаний; 
-серьёзный вызов получают площадки, решающиеся на школу, когда возникает 
государственное требование к результатам, а Монтессори-школы не могут сопоставить с 
ним свои требования.  

Сегодня недостаточно лишь говорить, что мы занимаемся монтессори-педагогикой, 
важнее работать через ценности, результат и пользу для всех субъектов образовательного 
процесса, правильно позиционировать себя на рынке образовательных услуг. Важно 
научиться говорить с родителями на языке общих результатов, к которым мы стремимся. 
Это честный способ взаимодействия. Мышление через образовательные результаты 
влияет на качество образования. Образовательные результаты являются конкретным 
инструментом повышения качества услуг.  

На слете был представлен один из возможных инструментов, разработанный 
сибирскими педагогами и экспертами в образовании («Образовательные результаты 
монтессори-практики. 3D-модель», под редакцией Марии Миркес, Татьяны Костенко, 
Оксаны Островерх, Анны Любченко и др.) – это 3D-модель результатов монтессори-
практики – попытка изменить взгляд педагогов и родителей на развитие ребенка. Авторы 
модели утверждают, что невозможно рассматривать успехи или не успехи ребенка 
линейно, важно научиться видеть их в пространстве, в контексте трех осей – личностной 
(субъектность), предметной и метапредметной (универсальные умения).  

 

   



  3D-модель вызвала большой интерес участников, желание дорабатывать ее и 
использовать в своих образовательных проектах. В ходе двух дней обсуждений стало 
ясно, что одной модели недостаточно, нужно разрабатывать и другие инструменты 
представления результатов монтессори-педагогики.  

Подводя итоги, участники слета пришли к осознанию того, что результат любого 
образования — это не только успех или неуспех ребенка — это и рост компетенций 
родителей, и становление учителя как профессионала, и проекты с привлечением 
местного сообщества, расширение возможностей образования для всех (инклюзия и 
интеграция). Произошла удивительная вещь: представление о результатах образования 
прошли путь от табеля с оценками к изменениям, оказывающим влияние на жизнь вокруг. 

Два дня жарких обсуждений и интенсивной работы, попытки сменить фокус и 
посмотреть на свою работу со стороны, работа в группах и как итог — 11 лабораторий, 
обещающих конференции в Санкт-Петербурге готовые продукты представления 
результатов монтессори-образования.  Так наша команда – ДОУ 69, 233, «Солнечный 
круг», Семейный Монтессори Центр, АНО «Академия семейного образования Веры 
Пупыревой»  подключились к работе лаборатории по теме «Социо-культурные результаты 
деятельности монтессори-площадок» (руководитель Екатерина Григоренко,г.Томск).          
 

  
Море идей и впечатлений увезли участники в свои города и страны. География 

обширна: Астана, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск, Ижевск, Якутск, 
Первоуральск, Красноярск, Калуга, Владивосток, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Москва, 
Томск, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень. Впереди работа — домашнее задание на 
лето. А на октябрьской конференции в Санкт-Петербурге будем ждать результатов 
монтессори-образования. 
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