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Сеть организаций здравоохранения в Республике Беларусь

• Детские больницы и организации здравоохранения (в том числе
республиканские научно-практические центры, имеющие в своем составе детские
отделения) – 408
• Дома ребенка – 8 (815 коек), в которых воспитываются 578 детей, из них 117
детей-инвалидов
• Койки для детей в больничных организациях – 7887 (42,6 на 10 000 детей)



СШ № 11 (УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»; 
СШ № 48 (УЗ «2-я городская детская  клиническая больница»);
СШ № 62 (ГУ «Республиканский научно-практический центр травматологии и 
ортопедии»);  
СШ № 77 (УЗ «4-я детская городская клиническая больница»); 
СШ № 86 (УЗ «6-я городская клиническая больница»); 
СШ № 95 (ГУ «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья»); 
СШ № 104 (ГУ «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и 
фтизиатрии»); 
СШ № 105 (ГУ «Республиканский научно-практический центр 
оториноларингологии»); 
СШ № 110 (УЗ «3-я городская детская клиническая больница»);
СШ № 180 (УЗ «2-я городская детская  клиническая больница»).

Сеть госпитальных школ города Минска



Сеть госпитальных школ города Минска



«Разработка и реализация модели 
организационно-педагогического сопровождения образовательного процесса 

при стационарном и длительном амбулаторном лечении обучающихся 
учреждений общего среднего образования г. Минска»

Региональный проект



Региональный проект

целевое единство

Цель образования - интеллектуальное, 
духовно-нравственное, творческое, 

физическое и профессиональное 
развитие личности обучающегося, 

формирование у него знаний, умений, 
навыков и компетенций

педагоги 
госпитальной школы

педагоги школы по 
месту жительства

представители 
государственных и 

общественных 
организаций и ведомств

специалисты СППС

обучающийся
(пациент, ученик, 

воспитанник)
семья, законные 
представители

медицинские 
работники

Цель лечения - восстановление 
физического, психического и 

социального здоровья пациента

Сетевое взаимодействие на основе сотрудничества и партнёрства



• Повышение квалификации педагогических работников, 
обучающие курсы, стажировки
• Изучение и обмен эффективным педагогическим опытом в 
вопросах обучения и воспитания длительно болеющих детей
• Конференции, круглые столы, мастер-классы, тренинги
• Вебинары и семинары в online-формате
• Индивидуальные консультации

Методическое сопровождение образовательного процесса



Методическое сопровождение образовательного процесса



Виртуальный кабинет психолога



Региональное учебно-методическое объединение 
педагогических работников госпитальных школ  

«ТЬЮТОР»

Цель деятельности: удовлетворение профессиональных 
потребностей педагогических кадров в непрерывном 
образовании путём совместного поиска, внедрения лучших 
образцов педагогической практики, профессионального 
общения и обмена опытом

Методическое сопровождение образовательного процесса



Городская информационно-образовательная 
интернет-платформа

• образовательный контент;
• платформа видеоконференцсвязи; 
• общение через гостевую книгу, e-mail, мессенджеры, социальные сети;
• консультации учителей предметников, специалистов СППС; 
• облачные  сервисы и возможности Минской городской платформы 
дистанционного обучения; 
• электронные интерактивные мультимедийные приложения; 
• специально разработанный помощник (чат-бот) и многое другое

«Болеть нельзя учиться»



Городская информационно-образовательная интернет-платформа

ЭОР системы 
образования

Schools.by
Знай.бай

e-vedy -
"Электронные 

образовательные 
ресурсы"

Вучань.by. 
Информационно-
образовательный 

портал для 
школьников 

столицы

Теория. Практика. 
Информация

ЭОР учреждений 
образования
•География
•Человек и мир
•Обществоведение
•История
•Математика
•Английский язык
•Астрономия
•…

"Живые уроки"

Энциклопедии

Электронные и аудио 
книги

Консультация 
профессионала

Справочник 
контактов 

педагогов -
тьютеров по 

учебным 
предметам

Мастерская

Твои проекты

Информационные 
ресурсы 

художественной 
направленности

Информационные 
ресурсы 

технической 
направленности

Информационные 
ресурсы рукоделия

Он-лайн мастер-
классы

Городская школа 
родителей детей с 

ослабленным здоровьем 
«Наши дети»

Социальная 
помощь

Медицинская 
помощь

Психолого-
педагогическая 

помощь

Помощь учителя-
дефектолога

План работы

Положение о школе

Материалы 
заседаний

Календарь событий

Я помогу тебе 
познать себя

Вопрос - ответ

Тесты

Советы и 
рекомендации

Телефон доверия

Доска объявлений

Объявления об 
интерактивных 

конкурсах, акциях, 
квестах; анонсы 

встреч, 
методических  
мероприятий и 

других значимых 
событий



Сетевое взаимодействие и социальное партнерство

41 
ресурсный центр 

предметной 
направленности 

34 
ресурсных 

центра 
воспитательной 
направленности



Сетевое взаимодействие и социальное партнерство



Задачи Школы:

• повышение педагогической, психологической и правовой
культуры законных представителей обучающихся;
• психологическая поддержка родителей и членов семьи;
• объединение и координация усилий семьи и других
социальных институтов в вопросах воспитания подрастающего
поколения;
• формирования культуры здорового образа жизни;
• создание широкого и эффективного социального
взаимодействия субъектов образовательных отношений.

Городская Школа для родителей «Наши дети»



Спонсоры и социальные партнеры

Республиканское унитарное предприятие 
электросвязи  «Белтелеком»

ООО «Гринарра»

ООО «Образовательные системы»

Минская городская организация 
Белорусского Общества Красного Креста



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Государственное учреждение образования 
«Минский городской институт развития образования»

http://mgiro.minsk.edu.by/

mgiro@minsk.edu.by
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