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Регламент 
№ Мероприятие, ответственный, спикер Время 

1.  Встреча, сопровождение в школьный сектор флагманской 

площадки проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» 

очных участников мероприятия (Национальный медицинский 

исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева) (Гусев И.А.) 

9.30-

10.00 

2.  Образовательная экскурсия для очных участников в школьном 

секторе НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева. 

Шариков Сергей Витальевич, руководитель проекта 

госпитальных школ России «УчимЗнаем», PhD, профессор, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

10.00-

10.45 

3.  Подготовка к началу заседания Научного совета. Подключение 

в Zoom членов Научного совета. Проверка качества звука и 

изображения для спикеров заседания (Гусев И.А., Лунин В.В., 

Пустыльник Ю.Ю., Вержбицкая С.В.) 

10.45-

11.00 

4.  Начало заседания Научного совета. Приветственное слово 

Председателя Научного совета. Введение в повестку 

заседания. 

Селиванова Наталия Леонидовна, председатель Научного 

совета, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Лаборатории развития 

личности в системе образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО». 

11.00-

11.10 



5.  Приветственное слово создателя и научного руководителя 

Национального медицинского исследовательского центра 

детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева, академика Российской академии наук, 

доктора медицинских наук, профессора Александра 

Григорьевича Румянцева (Видеозапись). 

11.10-

11.13 

6.  Приветственное слово директора ГБОУ Школа №109, 

академика Российской академии образования, доктора 

педагогических наук Евгения Александровича Ямбурга 

(Видеозапись). 

11.13-

11.15 

7.  Доклад: «Ключевые направления развития модели 

госпитальных школ России в рамках проекта «УчимЗнаем», 

перспективы научных исследований в области обучения и 

воспитания детей, находящихся на длительном лечении». 

Шариков Сергей Витальевич, руководитель проекта 

госпитальных школ России «УчимЗнаем», PhD, профессор, 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации. 

11.15-

11.35 

 

(15 мин) 

8.  Доклад: «Воспитание детей, находящихся на длительном 

лечении, в госпитальных школах флагманской площадки 

проекта «УчимЗнаем» 

Гусев Иван Алексеевич, аспирант II курса кафедры 

психологической антропологии Института детства МПГУ, 

руководитель службы развития кадрового потенциала 

флагманской площадки проекта «УчимЗнаем» (ГБОУ г. 

Москвы Школа № 109). 

11.35-

11.45 

 

(10 мин) 

9.  Вступительное слово к докладу Демаковой Ирины 

Дмитриевны. 

Алмазова Анна Алексеевна, директор Института детства 

МПГУ, заведующий кафедрой логопедии, доктор 

педагогических наук, доцент (Zoom) 

11.45-

11.50 

 

(5 мин) 

10.  Проблема развития интереса к воспитательной деятельности в 

системе магистерской подготовки госпитального педагога. 

Демакова Ирина Дмитриевна, профессор кафедры 

психологической антропологии МПГУ, доктор педагогических 

наук, вице-президент Российского общества Януша Корчака. 

11.50-

12.05 

 

(15 мин) 

11.  Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации: 

особенности развития и социализации (Zoom). 

Попова Ирина Николаевна, ведущий научный сотрудник 

НИЦ социализации и персонализации образования детей 

ФИРО РАНХиГС, к.п.н., доцент, Почетный работник общего 

образования Российской Федерации. 

12.05-

12.20 

 

(15 мин) 

12.  Обсуждение докладов. Дискуссия. Подведение итогов 

заседания. 

Селиванова Наталия Леонидовна, председатель Научного 

совета, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 

12.20-

13.00 

 

(45 мин) 



профессор, главный научный сотрудник Лаборатории развития 

личности в системе образования ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования РАО». 

 


