Название конференции, форума, семинара.
Организация.

Даты проведения
конференции, форума,
семинара.

Конференция «Актуальные направления цифровой
трансформации и перспективы развития
инклюзивного образования».

2-18.08.2021

Конференция «Детская онкогематология в
Приморском крае. Прошлое, настоящее, будущее».

23.09.2021

Московский международный салон образования
(ММСО 2021)

6-8.10.2021

Всероссийский конгресс онкологических пациентов
(Ассоциация «Здравствуй»)

28.10.2021

XX Всероссийская научно-практическая конференция
молодых исследователей образования «Исследования,
улучшающие образование».

28-29.10.2021

Онлайн-семинар «Нормативно-правовое обеспечение
обучения детей, находящихся на длительном лечении»
(ФГБОУ ВО МГППУ)

11.11.2021

IV Всероссийский съезд дефектологов (ИКП РАО).
XVI международная конференция «Физика в системе
современного образования» (РГПУ им. А.И. Герцена)

11-12.11.2021
11-12.11.2021

I Всероссийская онлайн-конференция «Научные
основы здоровьесбережения детей с особыми
образовательными потребностями» (ИКП РАО).

18.11.2021

Конференция молодых ученых в области наук об
образовании (РАО).

26.11.2021

VIII Всероссийское совещание работников сферы
дополнительного образования детей

Международная научно-практическая конференция
«О перспективах исследований в сфере наук об
образовании» (РАО).

I Международная конференция «Образование детей с
особыми потребностями в современном мире:
ценности, смыслы, технологии».

Международная конференция "Психологопедагогические инновации в педиатрической
практике" (ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" МЗ РФ,
ФГБУ "ИКП РАО").

2-3.12.2021

Название Секции. Спикеры. Темы докладов

Лоскутов А.Ф. "Обеспечение модульного обучения физике в госпитальной Ссылка на конференцию МЭО: https://mob-edu.com/tpost/ykcyt7hbv1школе в цифровой среде".
mezhdunarodnie-nauchno-prakticheskie-kon
Анникова А.С. "Проектирование когнитивных карт урока на основе МЭО Ссылка на запись конференции: https://www.youtube.com/watch?
в цифровой среде"
v=2bgWAn-U_Dw
Баранова О.А. "Использование возможностей цифровой среды в процессе
формирования естественнонаучного мышления у детей, находящихся на
длительном лечении".
Дрига К.Е. Секция «Академическая реабилитация». Доклад:
«Дополнительное образование детей, находящихся на длительном лечении:
арт-педагогика, доступный спорт, техническое творчество»
Секция «Практики организации гибридного образования»:
Шариков С.В., модератор дискуссии.
Разбегин Т.А., участник дискуссии.
Дрига К.Е. Секция «Академическая реабилитация». «Дополнительное
образование детей, находящихся на длительном лечении: арт-педагогика,
доступный спорт, техническое творчество»
Секция «Перспективы госпитальной педагогики», модератор: Гусев И.А.
Гусев И.А., доклад в рамках исследования «Воспитательная деятельность
в госпитальной школе».
Зорина Е.С., доклад «Служба психолого-педагогического сопровождения
детей, находящихся на длительном и тяжелом лечении в медицинских
стационарах».
Лоскутов А.Ф., доклад «Лучшие педагогические практики в области
обучения детей, находящихся на длительном лечении: основные подходы к
проблеме обучения физике».
Шариков С.В. Факультет «Клиническая и специальная психология»
Московского государственного психолого-педагогического университета.

Шариков С.В., Зорина Е.С.
Лоскутов А.Ф. Особенности модели методической системы обучения
физике учащихся госпитальных школ
Шариков С.В. Текущее состояние нормативно-правового обеспечения
обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских
стационарах и на дому.
Зорина Е.С. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся,
находящихся на длительном лечении: комплексный подход.
Лоскутов А.Ф., Атлы О.Б. Технологии и методики здоровьесбережения в
госпитальной школе: методические пособия по русскому языку и
математике для обучающихся начальных классов, находящихся на
длительном лечении в медицинских стационарах и на дому.
Лоскутов А.Ф. Доклад об опыте участия в конкурсе на соискание медали
"Молодым ученым за вклад в науку"
Круглый стол «Формирование новых подходов организации
дополнительного образования для детей, находящихся на длительном
лечении».
Шариков С.В. Формирование новых подходов организации
дополнительного образования для детей, находящихся на длительном
лечении.
Куницын М.Ю., Дрига К.Е. Формирование новых подходов организации
дополнительного образования детей, находящихся на длительном лечении.
Гусев И.А., модератор секции.
Шариков С.В., Демакова И.Д., Гусев И.А.
Демакова И.Д. Доклад «Проблемы развития воспитательной деятельности
педагогов госпитальных школ», в котором были актуализированы и
вопросы подготовки специалистов для госпитальной педагогики
(магистерская программа «Госпитальная педагогика»).

6-7.12.2021

15-17.12.2021

20.01.2022

Конференция «Актуальные направления цифровой
трансформации и перспективы развития
специального и инклюзивного образования».

03.02.2022

Семинар "Школьная неуспешность: профилактика,
диагностика, преодоление" ВШЭ, МГППУ

16.02.2022

Дополнительная информация (программа мероприятия,
ссылка на анонс, сайт)

Секция №7. Шариков С.В., модератор
Зорина Е.С. Синергия психологического сопровождения и обучения в
период лечения детей в онкологическом стационаре.
Шариков С.В. Проблемы обучения детей, находящихся на длительном
лечении в стационаре и на дому.
Марианти Пападимитру (HOPE). Работа с детьми с ОВЗ и
интеллектуальными нарушениями: сохранение каналов коммуникации с
социумом.
Секция 2. Организационные аспекты деятельности специалистов
психолого-педагогического профиля в педиатрической практике.
Шариков С.В., модератор.
Гусев И.А. Междисцплинарное взаимодействие в выстраивании системы
комплексной реабилитации тяжело и длительно болеющего ребёнка: опыт
флагманской площадки проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем».
Секция 3 «Цифровые технологии в госпитальной школе».
Долуев И.Ю., доклад «Мобильное электронное образование: единое
цифровое образовательное пространство Проекта госпитальных школ
России «УчимЗнаем».
Лоскутов А.Ф., Орлова Е.Г., доклад «Создание цифрового контента для
работы с речевыми нарушениями у длительно болеющих детей и
совершенствования техники речи педагогов госпитальных школ».
Арбузова И.В., Лебедева Е.В., доклад "Цифра" как эффективный
инструмент развития современного читателя (из опыта работы с текстами
на уроках русского языка и литературы в госпитальной школе).
Глезь А.М., Котлеров П.С., доклад «Цифровой контент на уроках
русского языка в госпитальной школе».
Будан Л.В., Волченкова М.В., доклад «Применение цифровых
технологий на интегрированных занятиях по географии и биологии как
средство развития познавательной активности учащихся, находящихся на
длительном лечении».
Боярская С.П. (региональная площадка «УчимЗнаем – Московская
область») «Использование «Scratch - программирование» на уроках и
внеурочной деятельности в госпитальной школе».
Кубрак А.Р., Стригуль Е.А. (региональная площадка «УчимЗнаем –
Ростовская область»), доклад «Возможности платформы МЭО для
формирования мотивации к познавательной деятельности у детей,
находящихся на длительном лечении».
Смирнова В.В. (региональная площадка «УчимЗнаем – Удмуртская
Республика»), доклад «Использование цифровых технологий на уроках
литературы».
Лоскутов А.Ф. Преодоление трудностей в обучении школьников,
находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских
учреждений (на примере физики)

Ссылка: https://uchimznaem.ru/news/vo-vladivostoke-otkrylaskonferentsiya-detskaya-onkogematologiya-v-primorskom-krae-proshloenastoyashch/
Анонс, программа:
https://online.mmco-expo.ru/program
Запись: https://www.youtube.com/watch?v=5xXqIXDkL1A&t=7s
Ссылка: https://www.russcpa.ru/congress/

Анонс, программа: https://myeduconf.ru/

Анонс:
https://mgppu.ru/events/1307
Запись:
https://www.youtube.com/watch?v=9sbuROGeU0w
Ссылка: https://sd2021.ikp-rao.ru/
Ссылка: https://psme.herzen.spb.ru/
Ссылка: https://ikp-rao.ru/i-vserossijskaya/

Ссылка: http://rusacademedu.ru/anonsy-predstoyashhixmeropriyatij/nauchnaya-konferenciya-molodyx-uchenyx-v-oblasti-nauk-obobrazovanii-2/
Анонс, программа:
https://congress.dod.vcht.center/
Секция: https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-19-upravlenierazvitiem-uchrezhdeniya-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey
Запись: https://www.youtube.com/watch?v=aar_6uV-Kv4&t=1286s

Ссылка:
http://rusacademedu.ru/v-rao-sostoitsya-mezhdunarodnaya-nauchnoprakticheskaya-konferenciya-o-perspektivax-issledovanij-v-sfere-nauk-obobrazovanii-2/#:~:text=6%2D7%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%
B0%D0%B1%D1%80%D1%8F%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%
B4%D0%B0,%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%
B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%88%
D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D1%84%D0%BE%
D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5
Доклад Демаковой И.Д. https://www.youtube.com/watch?
v=zWjOdc_UZWU&t=14s
Анонс:
https://ikp-rao.ru/mezhdunarodnaya-konferenciya-obrazovanie-detej-sosobymi-potrebnostyami-v-sovremennom-mire-cennosti-smysly-tehnologii/

Программа:
https://nczd.ru/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-20-prog1.pdf
Запись:
https://www.youtube.com/watch?v=GDeysGWRezE Анонс:
https://ikp-rao.ru/i-mezhdunarodnaya-konferenciya-psihologopedagogicheskie-innovacii-v-pediatricheskoj-praktike/
Ссылка на конференцию МЭО: https://mob-edu.com/konferenceinklysia
Запись: https://www.youtube.com/watch?v=3F3-Y-ciX84

https://mgppu.ru/events/1357

Заседание Научного совета по проблемам воспитания
подрастающего поколения при отделении философии
образования и теоретической педагогики Российской
академии образования по теме: «Социализация и
воспитание детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации»

XIX съезд педиатров России «Актуальные проблемы
педиатрии»

Конференция Тенденции развития образования:
«Право и свобода в образовании»
IV Дальневосточный фестиваль «Педагогическая
весна»

18.02.2022

05.03.2022

17-19.03.2022
28.03-01.04.2022

Шариков С.В., Демакова И.Д., Гусев И.А., Селиванова Н.Л., Голованов https://instrao.ru/index.php/nauchnyy-sovet-po-problemam-vospitaniyaВ.П., Адамян Л.И., Попова И.Н., Алмазова А.А.
podrastayuschego-pokoleniya-pri-otdelenii-filosofii-obrazovaniya-iteoreticheskoy-pedagogiki-rao/item/3779-novosti-i-sobytiya

Зорина Е.С. Пространство профессионального диалога "врач - психолог - Ссылка: https://congress-pediatr-russia.ru/
ИКП РАО https://ikp-rao.ru/sotrudniki-ikp-rao-vystupili-na-xix-sezdeпедагог" как важнейшее условие организации психолого-педагогического
сопровождения обучающихся госпитальной школы.
pediatrov-rossii-aktualnye-problemy-pediatrii/
Полякова Е.С. Речевая реабилитация детей, перенесших реконструктивнопластические операции: бинарный подход.
Игнашина В.В. Особенности саморегуляции младших школьников,
находящихся на длительном лечении.
Участие в качестве слушателей.
Секция "Госпитальная педагогика: опыт психолого-педагогического
сопровождения детей"
Зорина Е.С. Синергия психологического сопровождения и обучения в
период лечения детей в медицинских стационарах (в рамках реализации
федерального проекта госпитальных школ России "УчимЗнаем" на
флагманской площадке в городе Москве).
Куртанова Ю.Е. Психологическое сопровождение детей с хроническими
соматическими заболеваниями: реальность и перспективы развития.
Шендрик И.А. Проект "УчимЗнаем" в Приморском крае: вчера, сегодня,
завтра.
Чурилова О.В. Организация полноценной образовательной среды в
условиях стационара.
Новрузова Ю.А. Методическое сопровождение педагогов Хабаровского
края,
работающих с длительно болеющими детьми.
Калугина Н.А. Профилактика эмоционального выгорания у педагогов,
работающих с длительно болеющими детьми.
Курикалова Н.М. Веб-квест в пространстве картинной галереи в
стационаре медицинского учреждения.
Лебедева Е.В. Использованиетекстов современной литературы в паре с
текстами классической литературы как эффективный ресурс приобщения
учащихся к чтению.
Долуев И.Ю Лоскутов А.Ф. Единая цифровая образовательная среда
госпитальных школ России.

Международный научный культурнообразовательный форум "ЕВРАЗИЯ-2022: социальногуманитарное пространство в эпоху глобализации и
цифровизации"

6-9.04.2022

I МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГОСПИТАЛЬНОЙ
ПЕДАГОГИКИ. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»

20-22.04.2022

Международный форум по педагогическому
образованию IFTE 2022
Межрегионального митапа Юниор. Дагестан

25-27.05.2022

VII Межвузовская конференция молодых ученых «От
детства к взрослости: вариации нормы и особенности
развития»

01.06.2022

Котлеров П.С. Воспитательная деятельность в госпитальной школе: опыт
флагманской площадки проекта "УчимЗнаем".
Глезь А.М. Цифровые образовательные ресурсыткак способ повышения
познавательной мотивации на уроках литературы в госпитальной школе.

Всероссийская конференция "Актуальные вопросы
воспитания детей с ОВЗ: региональный опыт"

25.06.2022

Шариков С.В. Среда госпитальной школы в целях поддержки
благополучия детей, находящихся на длительном и тяжёлом лечении в
медицинских стационарах.
Гусев И.А. Рабочая программа воспитания в госпитальной школе.
Курикалова Н.М., Котлеров П.С. Проект "Читать здорово!":
всероссийская акция "Минута чтения - 2022" - опыт флагманской
площадки проекта госпитальных школ России "УчимЗнаем".
Атлы О.Б., Хачатрян Д.Л. Учебное пособие как средство
интеллектуального воспитания младших школьников, находящихся на
длительном лечении в медицинских учреждениях.

27.05.2022

Курикалова Н.М. Формирование и развитие читательской грамотности
детей, находящихся на длительном лечении в стационаре медицинского
учреждения: проблемы и решения.
Курикалова Н.М. Цифровые инструменты для организации текстовой
деятельности.
Долуев И.Ю. Методическое сопровождение региональных площадок
проекта: совместные мероприятия в рамках развития читательской
грамотности детей, находящихся на длительном лечении.
Зорина Е.С. Квинтэссенция чтения: развитие высших психических
функций, ценностно-смысловой сферы и работа с личностными вызовами
ребенка с соматическими заболеваниями.
Гусев И.А., Видеодоклад. Воспитательная деятельность педагога
госпитальной школы. Проект госпитальных школ России «УчимЗнаем».
Гусев И.А. Панельная дискуссия “Социальная политика региона: от
проблем к победам”.

Ссылка: https://msses.ru/announcement/konferentsiya-tendentsii-razvitiyaobrazovaniya-pravo-i-svoboda-v-obrazovanii/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_education/teaching-spring/2022/

Ссылка: https://eurasia.susu.ru/

Ссылка: https://uchimznaem.ru/vuz2022/

Ссылка: https://ifte.kpfu.ru/
Ссылка на программу: https://docs.google.
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