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ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ  

«УчимЗнаем» - Заботливая школа - МГППУ 
 

Госпитальные школы России:  

сопровождение обучающихся, находящихся 

 на длительном лечении, в период «двойной» изоляции 
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25-27 мая 2020 года, город Москва 



Участники: 
- Педагоги и руководители флагманской площадки Проекта «УчимЗнаем» в 

Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, 

онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, Российской детской 

клинической больнице, Лечебно-реабилитационном научном центре «Русское 

поле», Морозовской городской детской клинической больнице (ОСП ГБОУ Школа 

№ 109); 

- Координаторы и педагоги региональных инновационных площадок Проекта 

«УчимЗнаем» в субъектах Российской Федерации; 

- Преподаватели факультета Клиническая и специальная психология МГППУ; 

- Магистранты, обучающиеся по направлению подготовки Психолого-

педагогическое образование, магистерской программы «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями». 

 

Платформа проведения: Zoom. 

 

Время проведения: 

25.05.2020 11.00-13.00 

26.05.2020 11.00-13.00 

27.05.2020 11.00-13.00 

 

Ссылка на трансляцию мероприятия:  

https://www.youtube.com/channel/UCn7KLP2pUEkd5z5DyXBsD-Q/live 

 

 

Программа 

 

1 день. 25 мая. 

 

«День науки» 

Руководитель Проекта «УчимЗнаем» С.В. Шариков, преподаватели Московского 

государственного психолого-педагогического университета об особенностях организации 

образовательного процесса и комплексной поддержке обучающихся и их родителей 

(законных представителей), сиблингов в госпитальных школах флагманской и 

региональных площадок Федерального проекта «УчимЗнаем» в условиях временных 

ограничений, связанных с переходом на режим удаленной работы; об спользовании 

дистанционных средств обучения, проблемах и трудностях, возникающих в этой связи, и 

рекомендациях высшей школы к их преодолению. 

Время Тема выступления Спикеры 

11.00-11.20 Вступительное слово - открытие онлайн 

конференции. Введение в тематику онлайн 

конференции. 

Шариков Сергей 

Витальевич, руководитель 

проекта «УчимЗнаем», PhD 

11.20-11.30 Вступительное слово представителя МГППУ. 

О взаимодействии проекта с высшей школой 

в решении актуальных вопросов повестки 

дня. 

Куртанова Юлия 

Евгеньевна, заведующая 

кафедрой специальной 

психологии и реабилитологии 

МГППУ, кандидат 

психологических наук 

https://www.youtube.com/channel/UCn7KLP2pUEkd5z5DyXBsD-Q/live


11.30-11.50 Преимущества и риски дистанционной 

работы психолога и дефектолога с детьми. 

Хохлова Алина Юрьевна, 

доцент кафедры специальной 

психологии и реабилитологии 

МГППУ, кандидат 

психологических наук 

11.50-12.10 Применение сказкотерапии в работе с детьми 

в условиях изоляции. 
Васильева Елена 

Аркадьевна, преподаватель 

кафедры специальной 

психологии и реабилитологии 

МГППУ 

12.10-12.30 Фототерапия в больнице. Почему бы и нет? Щербаков Алексей 

Павлович, старший 

преподаватель кафедры 

специальной психологии и 

реабилитологии МГППУ 

12.30-12.50 Интерактивные формы онлайн 

взаимодействия с ребенком с применением 

арт-технологий. 

Белозерская Ольга 

Валентиновна, старший 

преподаватель кафедры 

специальной психологии и 

реабилитологии МГППУ 

12.50-13.00 Подведение итогов первого дня. Шариков Сергей 

Витальевич, руководитель 

проекта «УчимЗнаем», PhD 

 

 

2 день. 26 мая. 

 

«День практики» 

Руководитель Службы развития кадрового потенциала флагманской площадки 

Федерального проекта «УчимЗнаем» И.А. Гусев об организации методического 

сопровождения педагогического коллектива, мероприятиях в рамках данной деятельности, 

нацеленных на выявление и демонстрацию лучших образовательных практик в режиме 

удаленной работы, поддержку профессионального роста педагогических работников. 

Руководитель Службы психолого-педагогического сопровождения флагманской площадки 

Федерального проекта «УчимЗнаем» Е.С. Зорина об организации работы специалистов 

службы – педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, тифло- и 

сурдопедагогов, обеспечивающих непрерывную и всестороннюю поддержку обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогов. Презентация лучших практик. 

Время Тема выступления Спикеры 

11.00-11.05 Вступительное слово – открытие второго 

дня онлайн конференции. 

Шариков Сергей 

Витальевич, руководитель 

проекта «УчимЗнаем», PhD 

11.05-11.20 Служба развития кадрового потенциала. 

Лучшие образовательные практики в режиме 

удаленной работы. 

 

 

Гусев Иван Алексеевич, 

руководитель Службы 

развития кадрового 

потенциала флагманской 

площадки проекта 

«УчимЗнаем» 

11.20-11.35 Служба психолого-педагогического 

сопровождения. Лучшие образовательные 

практики в режиме удаленной работы. 

Зорина Екатерина 

Сергеевна, руководитель 

Службы психолого-



педагогического 

сопровождения флагманской 

площадки проекта 

«УчимЗнаем», кандидат 

психологических наук 

11.35-11.50 Демонстрация лучших практик. 

Единое образовательное пространство 

обучающегося госпитальной школы. 

Мобильное электронное образование: 

реализация интегрированного 

индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося (физика и математика). 

 

 

Лоскутов Александр 

Федорович, Коровин 

Никита Владимирович, 

тьюторы (физика, 

математика), Костылева 

Татьяна Федоровна, 

тьютор, руководитель 

методического объединения 

учителей математики 

11.50-12.05 Демонстрация лучших практик.  

Развитие творческих талантов обучающихся 

начальных классов и дошкольников. 

Брежнева Татьяна 

Михайловна, тьютор, 

руководитель методического 

объединения учителей 

начальных классов 

12.05-12.25 Демонстрация лучших практик. 

Проект «Портфолио читателя». 

 

 

Курикалова Наталья 

Михайловна, методист 

проектного офиса 

«УчимЗнаем», кандидат 

филологических наук 

12.25-12.35 Демонстрация лучших практик. 

Подготовка к ГИА в условиях стационара. 

Мотивационный проект «Шаги к успеху»: мы 

вместе, мы рядом, ты не один. 

Гусев Иван Алексеевич, 

руководитель Службы 

развития кадрового 

потенциала флагманской 

площадки проекта 

«УчимЗнаем» 

Куницын Михаил 

Юрьевич, журналист, 

режиссер, 

телерадиоведущий, 

координатор программ 

дополнительного 

образования проекта 

«УчимЗнаем» 

12.35-12.50 Обсуждение лучших практик. Объединение 

опыта высшей и госпитальной школы в 

дистанционной поддержке детей, находящихся 

на длительном лечении. Выступление 

экспертов от МГППУ. 

Куртанова Юлия 

Евгеньевна, заведующая 

кафедрой специальной 

психологии и реабилитологии 

МГППУ, кандидат 

психологических наук 

Щербакова Анна 

Михайловна, профессор 

кафедры специальной 

психологии и реабилитологии 

МГППУ, кандидат 

педагогических наук 

Хохлова Алина Юрьевна, 

доцент кафедры специальной 



психологии и реабилитологии 

МГППУ, кандидат 

психологических наук 

12.50-13.00 Подведение итогов второго дня. Шариков Сергей 

Витальевич, руководитель 

проекта «УчимЗнаем», PhD 

 

 

3 день. 27 мая. 

 

«Региональный опыт» 

«Подведение итогов» 

Руководитель программ регионального развития, председатель Координационного совета 

региональных площадок Федерального проекта «УчимЗнаем» И.Ю. Долуев об организации 

образовательного процесса и комплексной поддержке обучающихся и их родителей 

(законных представителей), сиблингов в госпитальных школах региональных площадок 

Федерального проекта «УчимЗнаем» в условиях временных ограничений, связанных с 

переходом на режим удаленной работы. Презентация лучших образовательных практик в 

режиме удаленной работы. 

Вопросы участников. 

Подведение итогов. 

Время Тема выступления Спикеры 

11.00-11.05 Вступительное слово – открытие третьего 

дня онлайн конференции. 

Шариков Сергей 

Витальевич, руководитель 

проекта «УчимЗнаем», PhD 

11.05-11.20 Региональные площадки Федерального 

проекта «УчимЗнаем». Лучшие 

образовательные практики в режиме 

удаленной работы. 

Долуев Иван Юрьевич,  

руководитель Программ 

регионального развития, 

председатель 

Координационного совета 

региональных площадок 

проекта «УчимЗнаем», 

кандидат исторических наук 

11.20-11.35 Организация образовательного процесса и 

комплексной поддержки обучающихся и их 

родителей на площадке "УчимЗнаем" - 

Удмуртская республика». 

 

Гвоздикова Елена Ивановна, 

руководитель структурного 

подразделения "Госпитальная 

школа", МБОУ 

"Международный 

образовательный комплекс 

"Гармония" - Школа № 97" г. 

Ижевск, координатор 

площадки "УчимЗнаем" - 

Удмуртская республика" 

11.35-11.50 Организация образовательного процесса и 

комплексной поддержки обучающихся и их 

родителей на площадке "УчимЗнаем" - 

Ростовская область". 

Рогова Дарья Валерьевна,  

учитель физики, заместитель 

директора МАОУ "Лицей № 

11" г. Ростов-на-Дону,  

координатор площадки 

"УчимЗнаем" - Ростовская 

область" 

11.50-12.30 Подведение итогов третьего дня. Подведение Шариков Сергей 



итогов онлайн конференции. Ответы на 

вопросы. 

Витальевич, руководитель 

проекта «УчимЗнаем», PhD 

Куртанова Юлия 

Евгеньевна, заведующая 

кафедрой специальной 

психологии и реабилитологии 

МГППУ, кандидат 

психологических наук 

 

Участники: 
 

Флагманская площадка: 

 

1. Шариков Сергей Витальевич, руководитель проекта «УчимЗнаем», PhD 

2. Долуев Иван Юрьевич, руководитель Программ регионального развития, 

председатель Координационного совета региональных площадок проекта 

«УчимЗнаем», кандидат исторических наук 

3. Гусев Иван Алексеевич, руководитель Службы развития кадрового потенциала 

флагманской площадки проекта «УчимЗнаем» 

4.  Зорина Екатерина Сергеевна, педагог-психолог, (ОСП ГБОУ Школа №109, город 

Москва, НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, РДКБ, Проектный офис 

«УчимЗнаем»), кандидат психологических наук 

5. Курикалова Наталья Михайловна, методист проектного офиса «УчимЗнаем», 

кандидат филологических наук 

6. Федоров Андрей Владимирович, тьютор (иностранный язык) 

7. Котлеров Павел Сергеевич, тьютор (русский язык и литература) 

8. Лоскутов Александр Федорович, тьютор (физика, астрономия) 

9. Коровин Никита Владимирович, тьютор (физика, астрономия) 

10. Костылева Татьяна Федоровна, тьютор, руководитель методического 

объединения учителей математики 

11. Брежнева Татьяна Михайловна, тьютор, руководитель методического 

объединения учителей начальных классов 

12. Кудияров Дмитрий Анатольевич, тьютор, руководитель методической группы 

педагогов дополнительного образования 

 

Региональные площадки: 

 

1. Гвоздикова Елена Ивановна, руководитель структурного подразделения 

"Госпитальная школа", МБОУ "Международный образовательный комплекс 

"Гармония" - Школа № 97" г. Ижевск, координатор площадки "УчимЗнаем" - 

Удмуртская республика" 

2. Рогова Дарья Валерьевна, учитель физики, заместитель директора МАОУ 

"Лицей № 11" г. Ростов-на-Дону, координатор площадки "УчимЗнаем" - 

Ростовская область" 

 

Докладчики от МГППУ: 

1. Куртанова Юлия Евгеньевна, заведующая кафедрой специальной психологии и 

реабилитологии МГППУ, кандидат психологических наук 

2. Хохлова Алина Юрьевна, доцент кафедры специальной психологии и 

реабилитологии МГППУ, кандидат психологических наук 

3. Щербаков Алексей Павлович, старший преподаватель кафедры специальной 

психологии и реабилитологии МГППУ 



4. Белозерская Ольга Валентиновна, старший преподаватель кафедры 

специальной психологии и реабилитологии МГППУ 

5. Васильева Елена Аркадьевна, преподаватель кафедры специальной психологии и 

реабилитологии МГППУ 

6. Щербакова Анна Михайловна, профессор кафедры специальной психологии и 

реабилитологии МГППУ, кандидат педагогических наук 


