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ОБУЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ:
В ПОИСКАХ НОВЫХ РЕШЕНИЙ

врач родитель

педагог

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ МГПУ: 
«Разработка и апробация программ дополнительного образования 
родителей детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 
учреждениях» 

2015

педагог-тьютор

врач родитель



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Родители детей:
- опыт оказания первичной психолого-

педагогической помощи ребенку
- смена профессиональной траектории 
(новая квалификация),  возможность 

остаться в проф. деятельности 

Педагоги:
- развитие компетенций психолого-
педагогической поддержки ребенка

- опыт тьюторского сопровождения детей, 
находящихся на длительном лечении

- совершенствование умений в области 
проектирования ИОП



НАШИ ПАРТНЕРЫ 





ИСТОРИЯ ПРОЕКТА

Уровневые

программы

Модульная

программа

Сетевые 

Интегративные

программы

Сетевые 

Интегративные программы

Сетевые 

Интегративные

программы

2015-
2016

196 чел.

2016-
2017

128 чел.

2018-
2019

128 чел.

2020-
2021

220 чел.

2019-
2020

166 чел.

 ПК «Индивидуальное сопровождение обучающихся в образовательном процессе»

 ППК «Тьютор в образовательной организации»

 Общеразвивающая программа «Психологическая поддержка ребенка, находящегося на 
длительном лечении»

 ППК «Тьютор в образовательной организации», включающая в себя 11 
вариативных модулей 

интеграция формального и неформального образования

 ППК «Тьютор в образовательной организации», включающая в себя 11 
вариативных модулей 

 ППК «Основы профессиональной деятельности 
педагогических работников госпитальных школ»

 ППК «Тьюторское сопровождение социализации детей, находящихся на 
длительном лечении с привлечением социокультурных ресурсов городской 
среды»

Старт проекта 14.04.2015 848 чел.



РОДИТЕЛИ ДЛИТЕЛЬНО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ:
АКЦЕНТ НА НОВЫЕ ЗАДАЧИ

Родитель-наставник

Освоение  новых компетенций

Тьюторское сопровождение
в дополнительном образовании



НОВАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

«Тьюторское сопровождение 
детей, находящихся на 

длительном лечении: обучение, 
воспитание и социализация»

144 часа



Использование  ресурсов 
цифровой образовательной 

среды в обучении, воспитании 
и социализации детей, 

находящихся на длительном 
лечении

Использование ресурсов 
городской среды в обучении, 
воспитании и социализации 

детей, находящихся на 
длительном лечении

Интеграция ресурсов 
основного и дополнительного 

образования в обучении, 
воспитании и социализации 

детей, находящихся на 
длительном лечении

Цель программы: сформировать у слушателей профессиональные компетенции, 
обеспечивающие выполнение профессиональной деятельности в области дополнительного 
образования, воспитания  и социализации детей, находящихся на длительном лечении



Интеграция 
образовательных ресурсов 

формального и 
неформального 

образования (тренинги, 
разбор кейсов 
общественных 

организаций, вебинары, 
мастер-классы, 

видеоконференции, 
встречи с интересными 

людьми и т.д.) 

Команда реализации 
программы: эксперты в 
области госпитальной 
педагоги, ключевые 

стейкхолдеры, 
представители 

образовательного 
сообщества, лидеры в 

сфере подготовки 
педагогов и обучения 

родителей детей, 
находящихся на 

длительном лечении. 

Навигация и тьюторское
сопровождение 

слушателей в разработке 
персонализированных 

программ и 
индивидуальных
образовательных

маршрутов для длительно 
болеющих детей 

Гибридный формат 
обучения (очный, очный-
онлайн, дистанционный), 

наличие канала 
непрерывной 
коммуникации

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



Марина Михайловна 
Шалашова,
ShalashovaMM@mgpu.ru+7(495) 958-02-21

ino.info@mgpu.ru

ino.mgpu.ru

https://vk.com/inomgpuru

https://t.me/inomgpuru

mailto:ino.info@mgpu.ru
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