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Миссия

 Проектный офис «УчимЗнаем» 2018

“Путеводитель по царству мудрости. Лучшие идеи мастеров управления” , Джозеф Г. Бойетт, 

Джимми Т. Бойетт

«Видение - это нечто большее, чем свод положений и

уставов. Это реалистичный, внушающий доверие,

привлекательный образ будущего вашей организации. Это

идея, обладающая такой энергетикой, что она, по сути,

приближает будущее, вызывая к жизни те навыки, таланты и

ресурсы, которые необходимы для пришествия желаемого

будущего…”

Справка:

Отличается ли миссия педагога госпитальной школы 

от миссии педагога вообще?

На чем строится осознание миссионности?
Видение

Миссия

Компетенции



Миссия

Госпитальная педагогика/Педагоги госпитальных школ

Флагманская площадка проекта «УчимЗнаем» в Москве – более 110 педагогов. Около 300 учащихся 
одномоментно. Более 3500 учащихся на площадках по всей России в течение года. 
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Педагоги:

Видят смысл изменений
Ясно представляют себе цели и направления

Расставляют приоритеты, отсеивают несущественное

Имеют стандарты, в которых отражены «идеалы»

Избавляются от стереотипов

Работают с энтузиазмом, проявляют инициативу

“Путеводитель по царству мудрости. Лучшие идеи мастеров управления” , Джозеф Г. Бойетт, Джимми Т. Бойетт



Компетенции
Факторы формирования Особые образовательные потребности

ребёнка, находящегося на длительном лечении

 С.В.Шариков,(S.Sharikov), 2018

Особые образовательные 
потребности:
Выявление

Особые образовательные 
потребности:

Оценка

Индивидуальные учебные 
программы:
Разработка

Индивидуальный 
образовательный маршрут:

Разработка

Индивидуальная 
образовательная траектория:

Корректировка

- Ребёнок не исключен из какой-либо части школьной программы или
занятий за исключением случаев, когда такая деятельность может
иметь пагубное воздействие на его здоровье и текущий лечебный
статус

- Родители часто скрывают особые образовательные потребности
ребёнка в следствии стремления к максимально «нормальной»
жизни
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Арт-педагогические технологии

Неформальное образование

Партнёрские программы, вдохновляющие истории

 С.В.Шариков,(S.Sharikov), 2018

Компетенции
Факторы формирования

Препятствия: тревожность, отставание

Трудности общения с одноклассниками (насмешки, травля)

Изменение внешнего видаОщущение потери своего класса и школьного сообщества

Проблемы сиблингов

Переживания в семье, связанные с неопределенностью прогноза

Необходимо использовать активаторы познавательной деятельности:
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 С.В.Шариков,(S.Sharikov), 2018

Особые нужды

- Устройство для фиксации гаджетов, книг, тетрадей в наглядном положении
- Кроватный столик
- Специальные компьютерные программы
- Специальные наборы письменных принадлежностей, очень толстые карандаши
- Помощь в переписывании со стороны взрослых или одноклассников

- Сокращенный объём письменных работ
- Выполнение заданий по частям
- Альтернативные способы предоставления учебного материала
- Соблюдение санитарно-гигиенического режима
- Применение специальных процедур оценки
- Выделение большего количества времени

Компетенции
Факторы формирования

Нужды, связанные с 
передвижением

Усаживание и подъем

Требования к питанию

График приема 
лекарств

Требования к физической 
активности

Другие нужды, в т.ч., связанные 
со зрением, слухом и т.п.

Особая дидактика, приспособления, порядок действий при обучении



Компетенции

«Нельзя просто приходить к тяжелобольному ребенку и говорить: «Давай заниматься физикой».
Ничего не получится…Сначала вместе с врачами и психологами, родителями ребенка мы обсуждаем
индивидуальную программу обучения и возможные мотивации к учебе и общению. И в этой
программе могут быть далеко не все предметы, здесь мы ориентируемся на рекомендации врачей по
нагрузке и состояние здоровья ребенка. Надо помнить, в детской больнице ребенок – прежде всего
пациент»

Стратегии общения (коллегиальное взаимодействие, внутригоспитальная коммуникация)

Навыки работы в цифровой среде

Базовые компетенции тьюторского сопровождения, разработка индивидуальных учебных программ

Навыки работы в медицинском учреждении (соблюдение санитарно-гигиенического режима)

Приказ Минтруда и соцзащиты России от 10 января 2017 года №10н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА "СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ»
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Умение выявлять и оценивать особые образовательные потребности,
выстраивать свою деятельность с их учетом



Создание среды для 
профессионального роста

«Работа с детьми на длительном лечении – это интереснейшая исследовательская тема с точки зрения
педагогической профессии. Мы разработали программы профессиональной подготовки учителей,
работающих с тяжело и длительно больными детьми в медицинских стационара…Открыли совместную
магистратуру и аспирантуру с Московским государственным педагогическим университетом»
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Региональные стажировочные сессии
Поддержка участия в профессиональных конкурсах

Информационное сопровождение

Тимбилдинг

Психологическая поддержка

Методическое сопровождение



Статья руководителя Проектного офиса «УчимЗнаем» С.В. Шарикова
https://www.pravmir.ru/zachem-mne-fizika-esli-ya-mogu-umeret-kak-uchitelya-vyitaskivayut-detey-iz-sostoyaniya-bezyishodnosti/

Выступление директора ГБОУ Школа №109 Е.А. Ямбурга в Совете Федерации
http://council.gov.ru/events/news/96567/

Письмо Минобрнауки России от 31 августа 2015 № ВК-2101/07
http://uchimznaem.ru/images/gruppa/pismo2101.pdf
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Спасибо за внимание!
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