
Роль Орловского государственного университета им. И.С. 
Тургенева в создании образовательной среды, для детей, 

находящихся на длительном лечении в Орловской области: 
цели, практика, результаты
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Рисунок 1. Численность детей, участвующих в реализации проекта 
«УчимЗнаем»

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Дети с ОВЗ Дети длително 
болеющие 





Рисунок 2.  Структура центра помощи детям, находящимся на 
длительном лечении, детям с ОВЗ
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1. Методическое сопровождение учебного процесса детей, находящихся на

длительном лечении, детей с ОВЗ.

2. Методическое сопровождение «Мобильного электронного образования».

3. Методическое сопровождение внеучебной деятельности детей, находящихся на

длительном лечении, детей с ОВЗ.

4. Методическое сопровождение психолого-педагогического обеспечения

образовательного процесса в рамках реализации проекта.

5. Разработка индивидуальных программ обучения (ИПО) для детей, находящихся на

длительном лечении.

6. Коррекционно-развивающая работа.

7. Организация системы дополнительного образования детей, находящихся на

длительном лечении, детей с ОВЗ.

8. Повышение квалификации педагогических работников, работающих с детьми,

находящимися на длительном лечении.

9. Методическое сопровождение волонтерской деятельности в рамках реализации

проекта.

10. Подготовка вожатых и методическое сопровождение летнего отдыха детей,

перенесших онкологические заболевания, в рамках реализации проекта.

11. Методическое сопровождение организации сдачи ЕГЭ и ГИА в рамках реализации

проекта.



Рисунок 3. Мероприятия, реализованные волонтерами
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 техническое («Робототехника»);

 социально-педагогические объединения («Мой 
мир»);  объединения предшкольного развития 
(«Учение с увлечением»).







1. Участие  в дистанционном обучении и просмотре  открытых уроков.

2. Участие в конференциях.

3. Проведение конференций.

4. Работа дискуссионной площадки психолого-педагогического обеспечения 
образовательного процесса института педагогики и психологии.

5. Посещение открытых уроков.

6. Проведение  лекций, мастер-классов для воспитателей, учителей, 
психологов, дефектологов, логопедов лекции, семинары по вопросам 
организации обучения и воспитания длительно болеющих детей, детей с 
ОВЗ. 







Летний отдых детей



Влияние не только на образование и развитие детей, 
но и  на развитие университета: 

–повышение наукометрических показателей опорного университета (количество статей в

высокорейтинговых журналах к концу года должно быть не менее 6, доля внешнего финансирования
за счет грантовой поддержки – к концу года не менее 0,5 млн.руб.);

– создание научной школы по госпитальной педагогике, оснащение научной лаборатории всем

необходимым оборудованием для продолжения научно-инновационной деятельности после

завершения проекта (оснащение не менее чем на 2 млн.руб.) (2020г.);
– проведение международных научно-практических конференций, семинаров, мастер-классов,

вебинаров, направленных на повышение уровня междисциплинарных исследований медицинских и

педагогических, социальных (проведение 1 международной конференции до конца 2018 года);
–разработка и внедрение новой образовательной программы магистратуры. Направление

подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование. Магистерская программа:

Лечебная педагогика в дошкольной дефектологии (2020г.);

-разработка и открытие образовательных программ академического бакалавриата, сетевых

программы: Направление подготовки 37.03.01 Психология, профиль: Психологическая помощь

населению с использованием дистанционных технологий (2020).



Влияние проекта  на социально-экономическое 
развитие региона (макрорегиона):

– создаются равные возможности для реализации образовательных потребностей детей

часто болеющих, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях, детей с

ОВЗ за счет внедрения специальной образовательной среды в ведущих медицинских

учреждениях Орловской области;

- повышается качество образования детей часто болеющих, находящихся на длительном

лечении в медицинских учреждениях, детей с ОВЗ за счет внедрения в ведущие медицинские

учреждения Орловской области разработанных современных технологий обучения и воспитания

детей;

- повышается востребованность педагогических, психолого-педагогических и

дефектологических специальностей для инновационного развития региона за счет привлечения

финансирования новых разработок по приоритетному направлению стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации: Кадры и человеческий капитал, а также за

счет создания новых рабочих мест в области госпитальной педагогики (не менее 10) в

медицинских и образовательных учреждениях Орловской области;
–формируются профессионально-значимые компетенции педагогических кадров

образовательных и медицинских организаций региона и макрорегиона (ЦФО) за счет

регулярного проведения повышения квалификации (проведение повышения квалификации не

менее чем у 300 педагогических и медицинских кадров в год).




