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С 2014 года на базе школы при Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева реализуется проект «УчимЗнаем». Он помогает решить проблемы 
образования детей, которые проходят длительное лечение в больнице.

«За душу берёт лишь прямой честный разговор, заставляющий думать  
и воспринимать историю как часть своей биографии» 

Е.А. Ямбург

В преддверии Десятилетия Детства на первый план выходят острые проблемы, касаю-
щиеся представителей нового поколения современного общества. Одной из актуальных 
задач в этой сфере является повышение доступности образовательной среды для осо-
бой группы детей – детей, находящихся на длительном лечении.

Создание школы для детей, которые проходят курс лечения, в детских стацио-
нарах, это не роскошь, а необходимость. И такая школа, безусловно, должна быть совре-
менной, технологичной, отвечающей индивидуальным потребностям таких учеников. 

В настоящее время часто говорят о современной школе. Но что такое совре-
менная школа? Какие главные тренды сегодня обсуждает образовательное сообщество? 
Какие вызовы стоят перед новым поколением педагогов? 

Основной темой дискуссий в современной образовательной среде является 
обсуждение Школы Будущего. Как будет выглядеть Школа Будущего? Какими компе-
тенциями должен обладать современный педагог? Каков он, ученик нового поколения? 
Профессиональное сообщество выделяет следующие актуальные направления: во-пер-
вых, персонификация учебного процесса; во-вторых, учет индивидуальных особенно-
стей ученика; в-третьих, открытая образовательная среда, направленная на возможно-
сти, а не на препятствия для обучения и развития ребенка. 

Инновационная школа – это не тот класс, в котором мы привыкли работать. 
Цифровая наука идет вперед, технологии в образовании несут и плюсы и минусы. Отсю-
да много дискуссий: а повлияет ли это на школу? Безусловно, повлияет! Однако есть  
и другие факторы цивилизации, влияющие на систему образования в целом.

Так как наш проект работает в тесном взаимодействии с медициной, то наши 
педагоги прислушиваются к мнению врачей, а они констатируют, что с развитием 
медицины больных детей становится все больше. Почему? Потому что особые успехи 
достигнуты в перинатальной медицине. Сегодня развитие медицины таково, что детская 
смертность практически сведена к минимуму. Об этом говорил президент Российской 
Федерации В.В. Путин на одной из прямых линий, подчеркивая, что в России практиче-
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ски нет детской смертности. С одной стороны, это боль-
шое счастье для родителей, чьи дети оказались спасены 
и выжили. Но с другой стороны, эти дети выходят в жизнь 
с различными патологиями и зачастую становятся детьми 
с хроническими заболеваниями и другими проблемами 
со здоровьем.

В течение каждого года по данным Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации около 6 
миллионов российских детей в возрасте от 0 до 18 лет 
проходят лечение в стационарах медицинских организа-
ций, а из них 250 тысяч детей получают длительное  
и сложное лечение. Тяжелая болезнь ребенка меняет его 
повседневную жизнь и уклад жизни всей его семьи, ведет 
к изоляции на длительное время от привычной социо-
культурной среды: детского сада и школы, круга общения 
и социальной инфраструктуры.

Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание пол-
ноценной образовательной среды для тяжело и дли-
тельно болеющих детей при нахождении их в стационарах 
медицинских учреждений или при лечении на дому. Учре-
дителями Проекта «УчимЗнаем» выступили Национальный 
медицинский исследовательский центр детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рога-
чева (город Москва, генеральный директор академик 
Российской академии наук, доктор медицинских наук, 
профессор А.Г. Румянцев) и Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Школа № 109 (город 
Москва, директор академик Российской академии обра-
зования, доктор педагогических наук Е.А. Ямбург). Руко-
водит проектом «УчимЗнаем» почетный работник общего 
образования РФ, доктор PhD С.В. Шариков. Флагманская 
школа проекта действует в структуре московской школы 
№ 109 и расположена на базе ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский центр детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» 

Минздрава России и ФГБУ «Российская детская клиниче-
ская больница» Минздрава России, в которых ежегодно 
проходит обучение 4000 детей, приехавших на лечение 
в Москву со всей России.

Это значительное количество детей, оторванных 
от дома, от школы, от привычного уклада жизни. Без-
условно, для них важно развиваться, двигаться вперёд, 
потому что образование выполняет не только функцию 
получения знаний, но и является инструментом реабили-
тации. Вот где медицина соединяется с образованием.  
И в эпицентре данной непростой ситуации находится 
учитель! А обычный ли учитель должен работать с деть-
ми, находящимися на длительном лечении?

Ранее в образовании культивировалась модель 
надомного обучения, при которой учитель из ближай-
шей к больнице школы приходил в палату и работал с 
учеником. Часто такой обязанностью наделяли не самых 
востребованных в школе учителей, тех, кто уже эмоцио-
нально «потух». Занятия носили несистемный характер  
и говорить о качественной поддержке уровня образова-
тельного процесса было сложно. 

Практика показала, что обычный учитель не готов 
к работе с длительно болеющими детьми. Здесь необхо-
дима специальная подготовка. Работа с таким ребен-
ком предполагает не только глубокое знание предмета 
и методики его преподавания, но и основ специальной 
психологии, педагогики, а также серьезной эмоциональ-
ной готовности к работе не только с больным ребенком, 
но и родителями, находящимися в тяжелейшей жизнен-
ной ситуации. 

Родители, столкнувшиеся с проблемами своих 
детей, вынуждены оставить работу, некоторые семьи  
в такой период распадаются, что ложится отдельным 
грузом и на ребенка, и на родителя. В этих условиях 
учитель должен нести не только знания, но и позитив, 
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открывать новые горизонты и вселять в ученика уверен-
ность в его способностях и силах. 

По словам руководителя проекта «УчимЗнаем» 
С.В. Шарикова, «эмоциональная среда в школе в больнице 
должна быть особой: дети приходят сюда не только учить-
ся, но и отдохнуть от больничной палаты. Поэтому наши 
педагоги умеют работать в системе «открытый класс» [4].

Большое значение для учителя, преподающего  
в такой госпитальной школе, несут современные элек-
тронные образовательные технологии. 

Техническим и социальным партнёром проекта 
«УчимЗнаем» является компания Samsung Electronics, 
осуществляющая в рамках своей социально-корпора-
тивной ответственности поддержку госпитальных школ 
проекта «УчимЗнаем». По словам Ким Ы Така, президен-
та штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ, 
«данный проект, направленный на создание и внедре-
ние образовательный среды для детей, находящихся  
на длительном лечении, имеет огромный потенциал  
и будет способствовать дальнейшему развитию безба-
рьерной среды и культуры инклюзивного образования  
в России в целом». На лечение в Москву приезжают 
дети из разных субъектов Российской Федерации, зача-
стую из наиболее удалённых её уголков, и очень важно 
научить их пользоваться электронной средой, дистан-
ционными ресурсами, чтобы потом, в перерыве между 
длительным медицинским лечением, вернувшись домой, 
они могли продолжить дистанционные занятия  
с учителем госпитальной школы, не прерывая образова-
тельный процесс. Благодаря техническому оснащению, 
создана мощная платформа взаимодействия учителя  
и ученика в независимости от того, в каких городах они 
находятся в данный момент. Работа с электронными 
интерактивными досками, планшетами, ноутбуками по-
казывает прекрасный результат и колоссальную моти-
вацию к обучению и развитию учащегося.

Посредством электронных образовательных 
средств – компьютеров, гаджетов ребенок обеспечен 
всем необходимым материалом и дидактикой с соблю-
дением санитарного режима. Основой электронной 
образовательной среды в проекте «УчимЗнаем» высту-
пает Мобильная электронная школа, которая позволяет 
ребенку успешно двигаться по программе обучения, вы-
ходить на связь с учителем в случае ограничения доступа 
к нему по состоянию здоровья, работать в группе с одно-
классниками посредством видеоконференции и удален-
но выполнять задания, а также следить за своим индиви-
дуальным прогрессом в обучении. Важно отметить, что 
образовательная платформа Мобильная электронная 

школа имеет полностью защищенный контент доя созда-
ния безопасной информационно-образовательной среды 
для детей, находящихся на длительном лечении. 

Умение работать с электронными образовательны-
ми технологиями, умение их применять – это одна из осново-
полагающих компетенций не только современного учителя  
в госпитальной школе, но и учителя обычной школы. 

Поддержка и совершенствование профессио-
нальных навыков учителя школы для детей, находящихся 
на длительном лечении, происходит благодаря их по-
стоянному профессиональному развитию. Это тренинги, 
курсы повышения квалификации, участие в конферен-
циях. Четыре раза в год мы проводим педагогические 
чтения, куда приглашаем экспертов и делимся професси-
ональным опытом. Стремятся к новым знаниям в нашей 
школе и родители. Совместно с Московским городским 
педагогическим университетом запущена программа 
профессиональной переподготовки родителей детей, 
вынужденных долгое время находиться на лечении  
в больнице. Родители, прошедшие курс обучения, полу-
чают квалификацию «тьютор», что позволяет им прини-
мать участие в образовании тяжелобольного ребёнка  
и помогать готовиться к выпускным экзаменам, которые 
дети успешно сдают, находясь в больнице.

Даже будучи под капельницей, ребёнок стремится 
к знаниям, хочет сдавать экзамены. Это отвлекает его  
от процедур, это способ не думать о болезни. Это помогает  
в правильном целеполагании. «Видим цель! Не видим пре-
пятствий! Верим в себя!» – вот девиз проекта «УчимЗнаем». 

Наш проект уделяет особое внимание акаде-
мической реабилитации детей посредством различных 
форм дополнительного образования. «С помощью чего 
происходит восстановление познавательных функций? 
В основе этого процесса лежит деятельностный под-
ход. Только благодаря активным действиям, таким как: 
говорение, письмо, запоминание, поиск ошибок в тексте, 
решение математических задач, рисование фигур и т.д., 
идёт процесс восстановления нарушенных функций» [1].

В одном из классов нашей школы действует на-
стоящая радиостудия с возможностью создания аудиоза-
писей и выходом в прямой эфир. Занятия в радиостудии 
мотивируют ученика на то, чтобы красиво и правильно го-
ворить, подключаются учителя русского языка и литерату-
ры, а следовательно, читать и учить стихи становится легче 
и интереснее. «Как следствия болезни и лечения, нередко 
у ученика оказываются угнетёнными когнитивные функ-
ции, страдает эмоциональная сфера и ослаблено общее 
физическое состояние. Всё это не может не сказываться  
на учебных достижениях ребёнка-пациента» [2].
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Химиотерапия и другие тяжелые процедуры не-
гативно влияют на такие функции организма, как память, 
внимание, дикция, мыслительный процесс. Занятия в ра-
диотеатре помогают детям не только творчески самореа-
лизоваться, но и преодолеть некоторые психологические 
барьеры, связанные с изменениями во внешнем виде 
онкобольного ребёнка, находящегося на пути к выздо-
ровлению (потеря волос, прибавление или, наоборот, 
потеря веса).

Ещё один важный метод, способствующий соци-
ализации и раскрытию творческого потенциала ребёнка 
– арт-педагогика. В школе создан арт-уголок, зона для 
рисования, творчества. Для занятий в школе такого типа 
подходит далеко не весь инструментарий, используемый  
в обычных школах, так как это может привести к наруше-
нию санитарного режима. По рекомендации врачей,  
не используются сыпучие материалы природного про-
исхождения (песок, земля); материалы с резким запахом 
(некоторые виды красок и клея, способные вызвать аллер-
гическую реакцию); запрещены контакты с животными,  
в том числе шерстяными тканями и другими производными 
материалами природного и животного происхождения  
во избежание контакта с внешними инфекциями. 

При этом оказалось эффективным использова-
ние робототехники в качестве инструмента, позволяю-
щего реализовать метапредметный подход к освоению 
школьной программы по таким предметам, как физика 
(в палатах дети строят целые города из Лего, приходит 
учитель физики и объясняет базовые понятия своего 
учебного предмета на примере этого города), биоло-
гия (лего-цветы с лего-лепестками и лего-тычинками 
являются ярким наглядным примером для лучшего 
усвоения и запоминания материала) и другим смежным 
предметам. «Учащимся дается право на созерцательный, 
интуитивный, нелогический подход к познанию. Такой 
подход предусматривает получение продуктов познания, 
имеющих индивидуальные смысловые и чувственные 
ударения. Единая для всех учеников логическая схема 
как результат обучения в данном случае не используется, 
поскольку сужает границы проявления их творческой 
индивидуальности» [3].

Литература

1. Долуев И.Ю. Изучение истории с ребёнком, находящимся на длительном лечении, и восстановление познавательных функций // Преподавание истории в школе №8. 2016. С. 52-56.
2. Курикалова Н.М., Арбузова И.В. К вопросам об организации досугового чтения детей, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений / Материалы V Международной научно-практической 
конференции «Чтение и грамотность в образовании и культуре: итоги и перспективы», МОО «Русская ассоциация чтения». 2017. Г. Москва. С.125-128.
3. Хуторской А.В. Дидактика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2017.
4. Шариков С.В. Для длительно болеющих детей учёба – единственная форма коммуникации // Справочник руководителя образовательного учреждения. 2017. (№2). С. 48-57.
5. Ямбург Е. А. Беспощадный учитель: педагогика non-fiction. М., 2017.
6. http://минобрнауки.рф/m/пресс-центр/10054 – пресс-центр Министерства образования и науки Российской Федерации

Немаловажным фактором реабилитации являет-
ся включение родителей и сиблингов (здоровых братьев 
и сестёр) в учебно-воспитательный процесс тяжелоболь-
ного ребёнка. Совместно с партнёром проекта «УчимЗна-
ем» ассоциацией «Здравствуй!» создан родительский 
клуб рукоделия «Очумелые ручки», в рамках которого 
регулярно проводятся выставки тряпичных кукол и дру-
гих предметов hand-made творчества.

Современное образование сегодня не имеет 
границ. Школа будущего – это открытая среда неограни-
ченных возможностей, где дети могут идти не по заранее 
определенному маршруту, а следовать по своей соб-
ственной траектории развития, максимально реализуя 
свои способности. Поэтому так своевременно прозву-
чали слова Министра образования и науки Российской 
Федерации Ольги Юрьевны Васильевой: «Я бы хотела, 
чтобы атмосфера в любой школе была такой (как в школе 
проекта «УчимЗнаем» – прим. авт.), но только чтобы везде 
были здоровые дети, потому что то, что здесь есть, назы-
вается добро, любовь, человеческое отношение. При том, 
что здесь реализуется полная образовательная програм-
ма, здесь дети учатся, получают аттестаты, участвуют  
в общественных мероприятиях и олимпиадах. И здесь 
есть то, о чём я мечтаю, но опять же с поправкой:  
я не хочу, чтоб это было через боль» [6].


