
Интеллектуально-творческая среда госпитальной школы.

Олимпиадное движение, ранняя профессионализация, 
интеллектуальные активности.
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Интеллектуальные активности 

(мастер-классы, кружки, олимпиады):

 Дают детям не ограничения, а возможности

 мотивация, вкус к творческим задачам, развитие таланта, 

удовольствие от решения задач и получения знаний

 Дают возможность погрузиться в предмет, не 

прерывая лечения

 Профориентация прямо в больнице

 Отвлекают от лечения, ощущение полноты жизни 



Развитие таланта школьников в условиях 

длительного лечения 
(формирование интереса к предмету + возможности для 

погружения в предмет)

Мастер-классы, научные игротеки и викторины, популярные лекции

Массовые олимпиады начального уровня , в том числе 

многопредметные, массовые кружки

Олимпиады высокого уровня, 

индивидуальная поддержка таланта, 

вовлечение в профессиональную среду



Каждый ребенок талантлив!

Наша цель – найти и развить этот талант.

 Центр педагогического мастерства создан Департаментом образования    
г. Москвы для развития талантов школьников в предметных областях.

 Чем занимается?

 Проведение олимпиад, начиная с самых массовых

 Организация кружков и системы подготовки как самого высокого уровня, так и 
широкой сети «кружков шаговой доступности»

 ведение олимпиад в той форме, которая доступна ученику (на шрифте Брайля, 
в больничной палате и т.д.)

 Отдел инклюзии создан 4 года назад: работа с детьми-
инвалидами, детьми на длительном лечении. Включение их в 
городскую систему развития таланта. Проведение кружков и 
олимпиад в той форме, которая возможна.



Математические игротеки

Проводят автор игровой методики изучения математики Женя Кац, 

ведущие детских занятий и учителя, сотрудники ЦПМ и даже 

старшеклассники. 



Биологичесий мастеркласс

Проводили биологи - сотрудники ЦПМ, учителя БиоМедицинского класса 
вместе со своими учениками в качестве ассистентов.



День философии

Проводили сотрудники ЦПМ, 

студенты философского факультета МГУ 



Олимпиада Музеи Парки Усадьбы

 Дистанционное участие для тех, 

кто не может посещать музей. 

(по сайту музеев)

 «Выездные программы» музеев 

прямо в больнице.



Зачем ребенку на длительном лечении 

участвовать в олимпиадах и готовиться к ним?

 Специфика обучения детей на длительном лечении: Акценты в 
целях обучения 

 Личностные результаты важнее предметных!

 Участие в олимпиадах разного уровня –

 Значимые достижимые цели с коротким горизонтом 
планирования

 Профессиональный круг общения

 Вовлечение в общение с педагогами, студентами, другими 
школьниками

 Мотивация к изучению предмета 

 Радость успеха



Какие бывают олимпиады? Какие можно 

провести в больнице?

 Турнир им. М.В. Ломоносова – многопредметная олимпиада, открывающая 

учебный год. 6 -11 класс. Любая школа  и даже больница может быть точкой 

проведения. 

 В этом году прошел в Москве в 14 больницах.

 Всероссийская олимпиада школьников – проводится по всем школьным 

предметам– проходит в 4 этапа. 

 Первый этап, самый важный этап - школьный, проводит сама школа.

 Муниципальный этап проводит город, обратитесь заранее в городское управление 

образованием!  

 в Москве уже 4 года есть участники в больницах вплоть до регионального этапа. 

Все возможно!

 Олимпиады, проводимые в городе. В Москве – Московская олимпиада 

школьников, уже 4 года проходит для ребят на длительном лечении.



Вокруг детей на длительном лечении надо 

консолидировать все возможные ресурсы 

города

Ведущие школы 
города

(учителя и даже 
старшеклассники)

(кружки,  занятия, 
индивидуальные 

занятия) 

ВУЗы (преподаватели 
и студенты)

Больничная школа

(Обучение и 
координация всех 

остальных ресурсов)

Центры 
дополнительного 

образования 

(кружки, олимпиады, 
игротеки)

Музеи, театры…



Привлечение внешних ресурсов важно 

и для детей и для педагогов

 Ребята, вырванные болезнью из привычной жизни, получают ощущение, 

что жизнь продолжается.

 Ребята видят перспективы, развиваются

 Для ребят из сельских школ и маленьких городов такое общение 

расширяет горизонты, расширяет, несмотря на болезнь, представления о 

мире, о своих возможностях и интересах.

 Педагоги тоже не замыкаются в маленьком коллективе и мире больницы.

 Проведение для больничных ребят «внешних мероприятий» – это еще и 

обмен опытом, повышение квалификации педагогов, общение с коллегами 

«извне».



Отдел инклюзивных проектов

Центра Педагогического Мастерства

Мы открыты к сотрудничеству

inclusive@cpm77.ru

http://inclusive.mosolymp.ru/

Спасибо за внимание!
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