
Ассоциация
онкологических пациентов –

ради самих пациентов



ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ОБУЧЕНИЯ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЧЕЙ, 
ПАЦИЕНТОВ И ПЕДАГОГОВ.



Одной из целей развития нашего тысячелетия является 
обеспечение детей возможностью обучаться.

Согласно 43 статьи Конституции РФ, каждый имеет право на 
образование. Государством гарантируются общедоступность и 
бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или 
муниципальных образовательных учреждениях. Основное 
общее образование обязательно. Родители или лица их 
заменяющие обеспечивают получение детьми основного 
общего образования.



Возможность обучаться для 
детей, проходящих длительное 

лечение это: 
• выход из образовательной и 

развивающей изоляции.
• обучение является большим 

социореабилитирующим фактором. 
• обучение не дает пациенту 

замкнуться на болезни. 
• дает возможность и детям и 

взрослым не уйти в тень болезни. 
• учеба помогает психологически 

стремиться к восстановлению сил. 
• длительный период лечения не 

дает эффекта отставания от 
сверстников в учебной программе.



Практика инклюзивного обучения 
ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева

• выстроена программа для 
индивидуального подхода к каждому 
маленькому пациенту. 

• индивидуальный маршрут ведения ученика 
позволяет подстроить программные 
требования к графику лечения и состояния 
ребенка.



Трудности при выстраивании маршрута:

- дети из разных регионов, разный уровень знаний
- различные варианты школьной программы
- сложность процедурного графика 
- сложность карантинного режима



Задачи воспитательной и коррекционной работ:
• Оптимизация эмоционально-личностной сферы ребёнка.
• Развитие познавательной сферы.
• Формирование высших психических функций.
• Адаптация ребёнка к окружающему миру.
• Интеграция маленького пациента в школьный социум в 

рамках лечебного процесса и больничного режима.



Школа осуществляет многогранную работу по 
совершенствованию процесса обучения:

- поиск индивидуальных форм обучения и воспитания;
- психолого-педагогическое сопровождение учащегося;
- социальная адаптация  в рамках лечебного процесса;
- работа с родителями:
- занятие творчеством;
- игротерапия;
- арт-терапия;



Ассоциация онкологических пациентов 
«ЗДРАВСТВУЙ!», как большое общественное 

сообщество, настоятельно рекомендует 
использовать наработки данного учебного 

учреждения и  распространить опыт этой школы в 
рамках  лечебных учреждений, где дети проходят 

длительное стационарное лечение.



Ассоциация
онкологических пациентов 

благодарит Вас за внимание.

Наши контакты:
www.russcpa.ru
8-800-200-90-99

http://www.russcpa.ru

