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Задача городских проектов предпрофессионального образования
(реализуются в городе Москве с 2015 года)

Реализация практико-ориентированного обучения                              на 
основе предпрофессиональных учебных курсов, партнёрства с вузами и 
работодателями, создание гибкой, практико-ориентированной модели 
предпрофессионального образования и привлечение обучающихся к 

научно-исследовательской деятельности.

Медицинский класс
в московской школе

IT- класс
в московской школе

Новый педагогический класс 
в московской школе

Медиакласс
в московской школе

Предпринимательский класс
в московской школе

IT-вертикаль

Естественно-научная вертикаль

Лингвистическая вертикаль

Обучающиеся знакомятся с востребованными 
профессиями с учётом изменения запроса 

работодателей и новых требований к компетенциям 
специалистов, осваивают предпрофессиональные

умения, необходимые для учебы и жизни.
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Специализированное структурное подразделение 
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Проектный офис «УчимЗнаем»

Специализированное структурное подразделение 
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«Госпитальная школа «УчимЗнаем», 
реализующее основные и дополнительное общеобразовательные 

программы для детей, находящихся на длительном лечении 
в медицинских организациях

Городской 
методический центр

Городской 
психолого-педагогический

центр



Стандарт взаимодействия Проектного офиса «УчимЗнаем» 
с участниками городских проектов

Цель взаимодействия: Расширение возможностей для развития предпрофильного
и предпрофессионального образования и активное 

распространение практики работы с обучающимися московских 
школ, имеющих особые образовательные потребности

Задачи взаимодействия:
1. Разработка комплекса мероприятий, направленного на расширение возможностей для 

развития предпрофильного и предпрофессионального образования, с использованием 
ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
создание условий для его успешной реализации в рамках сетевого взаимодействия.

2. Систематизация и отбор эффективных механизмов взаимодействия образовательных 
организаций в интересах детей с особыми образовательными потребностями.

3. Разработка комплекса мероприятий, обеспечивающего психолого-педагогическую, 
методическую и консультативную помощь родителям (законным представителям) 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.



Проект «Медицинский класс в московской школе» - «УчимЗнаем» 

A. Взаимодействие Проектного офиса «УчимЗнаем» с образовательными 
организациями, принимающими участие в реализации проекта, позволит 
обучающимся, решившим связать свою жизнь с медициной, получить знания в 
области госпитальной педагогики, междисциплинарного подхода в 
академической реабилитации детей, находящихся на длительном лечении, 
даст возможность использовать площадки госпитальных школ для научно-
исследовательской деятельности, получить навык общения с длительно 
болеющими детьми.

B. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в медицинских 
организациях, смогут участвовать в мероприятиях городского проекта, получать 
дополнительные знания в области медицины за счёт элективных курсов, 
электронных образовательных материалов, размещённых в Библиотеке 
Московской электронной школы.



Проект «Новый педагогический класс в московской школе» - «УчимЗнаем» 

A. Взаимодействие Проектного офиса «УчимЗнаем» с образовательными 
организациями, принимающими участие в реализации проекта, позволит 
обучающимся получать опыт работы в госпитальных школах, развивать 
значимые для будущих педагогов коммуникативные навыки и навыки 
социального проектирования. Особое значение для обучающихся 
педагогических классов имеет приобретение навыков тьюторского
сопровождения детей, находящихся на длительном лечении. Информация о 
развитии предпрофессиональных умений может быть зафиксирована в 
волонтерской книжке обучающегося – участника проекта.

B. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в медицинских 
организациях, смогут участвовать в мероприятиях городского проекта, 
общаться со сверстниками, получать дополнительные знания в области 
педагогики и психологии за счёт элективных курсов, электронных 
образовательных материалов, размещённых в Библиотеке Московской 
электронной школы.



Проект «Медиакласс в московской школе» - «УчимЗнаем» 

A. Взаимодействие Проектного офиса «УчимЗнаем» с образовательными 
организациями, принимающими участие в реализации проекта, позволит 
объединить школьное информационное пространство московского 
образования и организовать освещение различных значимых мероприятий,      
проводимых в рамках городских проектов, с использованием ресурсов         
медиа-студии «УчимЗнаем», а также позволит обучающимся создавать 
совместные медиапроекты с социальным партнёром Проекта «УчимЗнаем» 
Школой артмедиаобразования Арины Шараповой.

B. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в медицинских 
организациях, смогут за счёт участия в проекте преодолеть социальную 
замкнутость больничного пространства и принять участие в городских 
мероприятиях, не покидая медицинского стационара, расширив тем самым 
городское образовательное пространство.



Проект «IT-класс в московской школе» - «УчимЗнаем» 

A. Взаимодействие Проектного офиса «УчимЗнаем» с образовательными 
организациями, принимающими участие в реализации проекта, позволит 
обучающимся использовать возможности IT-технологий в социальном 
проектировании и создании среды благополучия детей, находящихся в 
изолированном пространстве детской больницы, а также реализовывать 
совместные проекты с техническим партнёром Проекта «УчимЗнаем» 
компанией Самсунг.

B. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в медицинских 
организациях, смогут изучать современный курс математики, посещать 
факультативы по IT-предметам, по специально разработанным учебно-
методическим пособиям, что будет способствовать повышению их мотивации к 
обучению.



Проект «Предпринимательский класс в московской школе» - «УчимЗнаем» 

A. Взаимодействие Проектного офиса «УчимЗнаем» с образовательными организациями, 
принимающими участие в реализации проекта, позволит обучающимся развивать 
предпринимательское мышление и навыки проектного управления, генерации 
бизнес-идей и создания стартапа с целью последующего осознанного выбора будущей 
профессии в сфере предпринимательства. Общение со сверстниками, находящимися 
на длительном лечении, совместные проекты расширят у обучающихся возможности 
предпринимательства в социальной сфере, а также дадут возможность совместного 
проектирования под руководством социального партнёра Проекта «УчимЗнаем» -
Клуба победителей Всероссийского конкурса «Лидеры России».  

B. Обучающиеся, находящиеся на длительном лечении в медицинских организациях, 
смогут изучить курс маркетинговых коммуникаций, финансового и инвестиционного 
анализа и определиться в выборе дальнейшей профессии. Общение со сверстниками 
расширит их представление о возможностях совместного проектирования в сфере  
предпринимательства и создании бизнес-команд.



Проекты «IT-вертикаль», «Естественно-научная вертикаль», 
«Лингвистическая вертикаль» - «УчимЗнаем»

A. Взаимодействие Проектного офиса «УчимЗнаем» с образовательными 
организациями, принимающими участие в реализации проектов, позволит 
обучающимся предпрофессиональных классов открыть дополнительные 
возможности развития коммуникативных навыков и навыков социального 
проектирования, необходимых современному профессионалу, а активное 
участие в работе госпитальной школы поможет освоить навыки       
наставничества и тьюторского сопровождения.   

B. Обучающиеся 7-9 классов, находящиеся на длительном лечении, смогут 
определиться в выборе направления предпрофессионального образования на 
уровне среднего общего образования в 10-11 классах, участвовать в проектах 
предпрофессионального образования, в научно-исследовательской 
деятельности. Также расширяются возможности социальной адаптации, 
обеспечивается общение обучающихся госпитальных школ со сверстниками.



Реализация Проектным офисом «УчимЗнаем»
программ читательской грамотности

(Проектный офис «УчимЗнаем» - Городской методический центр) 

Взаимодействие осуществляется в рамках городского проекта 
«Осмысленное чтение». Включение госпитальных школ в городской 

проект позволяет расширить спектр программ для обучающихся, 
находящихся на длительном лечении в медицинских организациях, по 
формированию критического мышления, навыков быстрого анализа 

различных данных научно-популярного и публицистического стилей с 
использованием эффективных приёмов и техник. 

Предоставляется возможность для распространения накопленного 
Проектом «УчимЗнаем» педагогического опыта и организации 

совместной научно-методической работы                                                         
по формированию и развитию читательских навыков                                                                              
у обучающихся, нуждающихся в особой поддержке.



Взаимодействие Проектного офиса «УчимЗнаем» 
с проектом «Ресурсная школа»

(Проектный офис «УчимЗнаем» - Городской психолого-педагогический центр)

Целью городского проекта «Ресурсная школа» является создание                            
единой системы поддержки педагогических и административно-управленческих 

команд образовательных организаций, входящих в межрайонные Советы 
директоров, направленной на обеспечение комплексного подхода в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ, в том числе с инвалидностью.

Взаимодействие Проектного офиса «УчимЗнаем»                                                                   
по вопросам совершенствования научного, нормативно-правового, психолого-
педагогического и методического сопровождения обучения детей с особыми 

образовательными потребностями со школами – участниками городского 
проекта «Ресурсная школа» позволит повысить уровень профессиональной 
компетенции педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ, а также будет 
способствовать развитию экспертного сообщества в сфере осуществления 

образовательной деятельности в условиях медицинских организаций и на дому,                                            
в том числе по организации просветительской деятельности                                        

среди родителей (законных представителей) детей с ОВЗ.



Основные направления реализации Стандарта

Организация мероприятий в рамках учебной деятельности обучающихся, 
находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому, и 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы, реализующих городские проекты:

Участие (онлайн, очно) обучающихся, находящихся на длительном лечении в 
медицинских организациях, в мероприятиях городского проекта.

Подготовка проектных и исследовательских работ по госпитальной педагогике для 
участия в научно-практических конференциях в соответствии с календарём 

мероприятий предпрофессионального образования на текущий учебный год.

Участие в обучающих мероприятиях городских проектов (конкурсах, олимпиадах, 
элективных курсах, программах дополнительного образования и т.п.)

Участие (онлайн, очно) обучающихся – участников городских проектов совместно с 
обучающимися, находящимися на длительном лечении, в мероприятиях проекта 
«УчимЗнаем», направленных на развитие не только предпрофессиональных, но и 

коммуникативных навыков, навыков социального проектирования, наставничества 
и тьюторского сопровождения.
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Гр.

А



Основные направления реализации Стандарта

Организация Проектным офисом «УчимЗнаем» мероприятий, нацеленных на 
повышение профессионального мастерства и передачу педагогического опыта 

(методические семинары, мастер-классы, тренинги и т.п. по вопросам 
госпитальной педагогики):

Проведение Проектным офисом «УчимЗнаем» мероприятий (онлайн, очно) для 
педагогических работников, ориентированных на применение «заботливых» 

образовательных методик и технологий с учётом специфики образовательной 
деятельности с детьми, находящимися на длительном лечении в медицинских 
организациях и на дому, навыков тьюторского сопровождения и выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов с учётом особых образовательных 
потребностей детей, проходящих лечение в медицинских организациях и на дому, а 

также тяжести переносимых ими заболеваний и рекомендаций врачей.

Проведение стажировочных и экспертных сессий для работников образовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность с детьми, 

находящимися на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому.
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Основные направления реализации Стандарта

Организация Проектным офисом «УчимЗнаем» мероприятий, нацеленных на 
повышение профессионального мастерства и передачу педагогического опыта 

(методические семинары, мастер-классы, тренинги и т.п. по вопросам 
госпитальной педагогики):

Проведение мастер-классов, семинаров для педагогических работников, принимающих 
участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах.

Проведение консультаций по вопросам госпитальной педагогики.

4b

5b

Гр.

В
Разработка методических материалов с учётом запросов школ и Проектного офиса 
«УчимЗнаем» по вопросам обучения детей, находящихся на длительном лечении в 

медицинских организациях и на дому, их поддержка во время прохождения 
длительного лечения и после возвращения в образовательную среду по месту 

жительства.

3b



Основные направления реализации Стандарта

Организация мероприятий с участием родителей                                
(законных представителей) обучающихся, находящихся                                   

на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому:

Проведение (онлайн, очно) мероприятий для родителей (законных представителей) 
детей, находящихся на длительном лечении, посвящённых возможностям системы 

городских проектов предпрофессионального образования.

Разработка и реализация комплекса мероприятий психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.

Проведение индивидуальных консультаций по практическим вопросам реализации 
права на образование детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

стационарах и на дому.
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Формат взаимодействия при реализации Стандарта

НАПРАВЛЕНИЕ 1 НАПРАВЛЕНИЕ 2

Базовое взаимодействие с 
образовательными организациями, 
реализующими городские проекты 

предпрофессионального образования 
(предполагает участие школ, реализующих 

предпрофессиональное образование, 
проект «Ресурсная школа», в 

мероприятиях, проводимых Проектным 
офисом «УчимЗнаем»).

Взаимодействие Проектного офиса 
«УчимЗнаем» со школами – партерами 

(предполагается взаимодействие 
Проектного офиса «УчимЗнаем» с 

образовательными организациями, 
участниками городских проектов, в части 
совместного проведения мероприятий).

ШКОЛА УЧАСТВУЕТ МЕРОПРИЯТИЯ 
Проектного офиса «УчимЗнаем»

ШКОЛА + Проектный офис «УчимЗнаем» 
СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Образовательные организации, реализующие городские проекты, могут принять участие в 
мероприятиях, проводимых проектным офисом «УчимЗнаем» и школами-партнерами. Проектный 
офис «УчимЗнаем» размещает информацию на сайте www.uchimznaem.ru., а также направляет для 

размещения на сайтах Городского методического центра www.profi.mos.ru
и Городского психолого-педагогического центра www.gppc.ru

http://www.uchimznaem.ru.
http://www.profi.mos.ru
http://www.gppc.ru


Интеграция программ взаимодействия 
Проектного офиса «УчимЗнаем» с образовательными организациями –

участниками городских проектов и социально-образовательной программы 
«Заботливая школа старшеклассников» 

Госпитальной школы «УчимЗнаем» ГБОУ Школа №109

Взаимодействие 
Проектного офиса 

«УчимЗнаем» 
с образовательными 

организациями –
участниками 

городских проектов в 
рамках реализации 

Стандарта

Программирование 
вместе с IT-школой

SAMSUNG и 
НИУ МИРЭА 

Встречи с 
профессионалами 

конкурса 
«Лидеры России»

Школа 
Артмедиаобразование

Арины Шараповой

«Медицина из первых уст»
Встречи с врачами и 
учёными-медиками

Школа 
волонтерства

«Добрые знания»

«Тьютор имеет 
большое сердце»

Программа о миссии  
педагога

Программа бизнес-
лидерства НИУ ВШЭ



Партнёры реализации Cтандарта

Медицинские организации Научные организации и вузы

Национальный медицинский исследовательский центр 
детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева

Национальный медицинский исследовательский центр 
онкологии имени Н.Н. Блохина

Национальный медицинский исследовательский центр 
трансплантологии и искусственных органов имени 

академика В.И. Шумакова

Российская детская клиническая больница Российского 
государственного медицинского университета 

имени Н.И. Пирогова

Морозовская детская городская клиническая больница

Лечебно-реабилитационный научный центр 
«Русское поле» НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева

Детский хоспис «Дом с маяком»

Социальная гостиница для детей и их семей 
«Добрый дом»

Российская академия образования

Институт коррекционной педагогики РАО

Институт возрастной физиологии РАО

Московский городской педагогический университет

Московский педагогический государственный университет 

Московский государственный психолого-педагогический университет

Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

WWW.UCHIMZNAEM.RU
WWW.PROFIL.MOS.RU

WWW.GPPC.RU


