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Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБНУ «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» 

Лаборатория междисциплинарных исследований в области госпитальной педагогики 

 

Департамент образования и науки города Москвы 

ГБОУ города Москвы «Школа № 109» 

Проект госпитальных школ России «УчимЗнаем» 

 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России 

 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии  

им. Н.Н. Блохина» Минздрава России 

 

 

«ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА. ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ  

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И НА ДОМУ» 

(IV ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«УЧИМЗНАЕМ» – ЗАБОТЛИВАЯ ШКОЛА – 2022) 

 

1–3 ноября 2022 года 

 

Проблемное поле Конференции: теоретико-методологические и практические 

вопросы обучения детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

стационарах и на дому. 

Основной целью Конференции является обобщение опыта и обсуждение 

научно-практических аспектов проблематики, связанной с обучением детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому. 

Задачи конференции: 

 анализ, обобщение и оценка опыта в области госпитальной педагогики,  

а также направлений и технологий по ее развитию тематики обучения детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских стационарах и на дому  

в системе образования; 

 обобщение и распространение опыта практических результатов 

исследований в области госпитальной педагогики; 

 активизация научно-исследовательской деятельности в области 

госпитальной педагогики; 

 расширение сотрудничества и развитие научных связей в области 

госпитальной педагогики; 

 привлечение молодых ученых к данной проблематике. 

 



 

 

Программа Конференции: 

1 ноября 2022 г. 

10:00–16:00. Пленарные доклады.  

2 ноября 2022 г.  

10:00–16:00. Секционные доклады. Постерная сессия. Представление научно-

исследовательских проектов студентов и аспирантов. 

3 ноября 2022 г.. 

10:00–16:00. Мастер-классы. Объявление результатов конкурса научно-

исследовательских проектов студентов и аспирантов. 

 

Проблемно-тематические направления работы Конференции: 

 научно-методологические основы обучения, воспитания и развития 

детей, находящихся на длительном лечении; 

 вопросы нормативно-правового регулирования образовательной 

деятельности в госпитальной школе; 

 реализация основной образовательной программы в госпитальной 

школе: лучшие образовательные практики обучения детей, находящихся  

на длительном лечении; 

 дополнительное образование и внеурочная деятельность в госпитальной 

школе; 

 методическое и научно-методическое сопровождение педагогов 

госпитальной школы; 

 современный отечественный и зарубежный опыт создания 

образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении; 

 современные технологии психолого-педагогического сопровождения 

детей, находящихся на длительном лечении; 

 социальная адаптация, реабилитация детей, находящихся на длительном 

лечении. 

 

В рамках отдельных секций будут представлены актуальные направления  

в развитии проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем»: 

 развивающая среда дошкольного детства в стационарах медицинских 

учреждений; 

 воспитательная деятельность в госпитальной школе; 

 развитие функциональной грамотности детей, находящихся  

на длительном лечении; 



 

 

 доступный спорт в госпитальной школе; 

 обучение детей с прогрессирующими заболеваниями, 

ограничивающими продолжительность жизни; 

 среда профессионального самоопределения в госпитальной школе. 

 

Также состоятся мероприятия координационного совета проекта 

«УчимЗнаем» и Лаборатории междисциплинарных исследований в области 

госпитальной педагогики: 

 сессия координаторов региональных площадок; 

 панельная сессия в Республике Узбекистан; 

 обсуждение проекта второй редакции Методических рекомендаций; 

 обсуждение развития программ подготовки специалистов для работы  

с детьми, находящимися на длительном лечении, в высшей школе; 

 конкурс научно-исследовательских проектов студентов и аспирантов. 

 

Участники Конференции: 

 руководители и работники органов управления образованием; 

 руководители научных и образовательных учреждений, учебных 

заведений всех уровней образования; 

 научные работники в области общей и специальной педагогики; 

 преподаватели образовательных организаций высшего образования  

и научных учреждений; 

 педагоги общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы на базе медицинских учреждений (госпитальных 

школ); 

 представители родительской общественности; 

 слушатели программ профессиональной переподготовки, курсов 

повышения квалификации, студенты и аспиранты профильных направлений 

подготовки. 

 

Конференция проводится в гибридном формате, очное участие организовано 

в Москве на флагманской площадке проекта госпитальных школ России 

«УчимЗнаем» в ФГБУ «НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 

ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина» Минздрава России. Для всех 

участников Конференции, не выступающих с докладами и не присутствующих 



 

 

непосредственно, будет организована трансляция мероприятия. Участие в данном 

мероприятии бесплатное. 

 

Страница Конференции: https://2022.caringschool.ru/. Регистрация  

на Конференцию по данной ссылке будет актуальна с 1 июля 2022 г. по 10 октября 

2022 г. 

 

Формат участия: пленарный доклад (до 20 мин), секционный доклад (10 мин), 

постерный доклад (5–7 мин), мастер-класс (40 мин), также состоятся тематические 

круглые столы. Требования к подготовке материалов выступлений (презентации, 

тезисы, постеры, другое) доступны при регистрации на странице Конференции. 

 

Информационное сопровождение мероприятия обеспечивается  

на официальном сайте ФГБНУ ИВФ РАО, на официальном сайте проекта 

госпитальных школ России «УчимЗнаем» в сети Интернет. 

 

Контактная информация для связи с программно-организационным 

комитетом Конференции: conf2022@uchimznaem.ru. 

 

https://2022.caringschool.ru/

