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Координатор инновационной образовательной площадки
«УчимЗнаем–Республика Саха (Якутия)» – Министерство
образования и науки Республики Саха (Якутия).

МОБУ «СОШ №35» городского округа «город Якутск» -
инновационная образовательная площадка «УчимЗнаем-
Республика Саха (Якутия)» по внедрению образовательной
среды для детей, находящихся на длительном лечении в
медицинских учреждениях. Реализует академическую
реабилитацию.
ГАУ РС(Я) «Республиканская больница №1 –
Национальный центр медицины» - медицинское
учреждением для реализации проекта. Осуществляет
лечение и педагогическое сопровождение детей,
организацию и проведение мероприятий по воспитательной
работе.
АУ ДПО «Институт новых технологий РС(Я)» - оператор
реализации инновационной образовательной площадки
«УчимЗнаем–Республика Саха (Якутия)». Обеспечивает
дополнительное образование детей на площадке,
методическое сопровождение проекта и координацию
деятельности региональной площадки.

Модель трехстороннего сотрудничества по реализации 
федерального проекта «УчимЗнаем – Республика Саха (Якутия)»



Педагогический состав региональной площадки «УчимЗнаем» 

МОБУ СОШ №35 городского округа «город Якутск»

Заместитель директора по УВР 

Учителя - 8

Социальный педагог 

Учитель – дефектолог 

Педагог – психолог 

Учитель – логопед 

АУ ДПО «Институт новых технологий»

Региональный оператор площадки

Педагог дополнительного образования - 2

Педиатрический центр ГАУ РС(Я) «РБ №1 – НЦМ»

Старший воспитатель, воспитатель

Медицинский психолог 



Академическая реабилитация в госпитальной школе «УчимЗнаем»

«Лучшие результаты образовательной деятельности для длительно болеющих детей
достигаются путем согласованной позиции учителей и специалистов школы, врачей
и сотрудников медицинской организации, родителей (законных представителей) и
самого обучающегося»



МЭО – цифровая платформа, подсистемы которой позволяют педагогу самому выбирать
траекторию использования предложенных в ней инструментов, что не ограничивает
свободу и творчество учителя. Платформа используется на уроках, а также как
дополнительный ресурс к основным занятиям. Дети имеют возможность использовать
материалы ресурса в период от выписки из больницы до следующего курса
стационарного лечения.



Внеурочные мероприятия в госпитальной школе

Неделя истории и обществознания
Игра «По страницам истории»

Творческая мастерская «Мир в красках» Декада инвалидов. Викторина «А знаешь ли ты…?»

Мастер – класс «Рисуем вместе»

Неделя физики и географии
Интеллектуальный квест «Хочу все знать!»

Творческое занятие 
«Готовим подарок маме»



Дополнительное образование

Творческое занятие «Монотипия как вид 
нетрадиционной техники рисования»

Мастер – класс 
«Снегирь на елку своими руками»

Программы дополнительного образования:
- «Арт – мастерская»
- «Мир вокруг нас»
- «Юный экспериментатор»

Занятия дополнительного образования «Арт – мастерская»



Воспитательная работа в госпитальной школе

ХеллоуинДень знаний 

Новогодний праздник 

День учителя

Развлечение «Международный день русалки» 

День знаний
День учителя
День матери и День отца
Декада инвалидов
День якутского языка
Новый год
День борьбы с детским раком
День защитника Отечества
8 марта
День смеха
День подснежника
День космонавтики
День Победы
День защиты детей и другие



Воспитательная работа в госпитальной школе

Фотоконкурс «Точ-в-точ»

1 место в конкурсе «Оживи картину»



Участие в общепроектных мероприятиях Флагманской площадки 



Межрегиональная конференция «УчимЗнаем» – Заботливая школа – Республика Саха (Якутия) –
город Якутск» с проведением профессиональной стажировочной сессии педагогов госпитальных школ 

с 18 – 19 мая 2022г.
.В конференции приняли участие свыше 140 участников - представители региональных образовательных площадок «УчимЗнаем» г. Москва, 

Республики Коми, Забайкальского, Приморского и Хабаровского края; педагоги образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)

«Академическая реабилитация. Организация обучения детей, находящихся на 
длительном лечении в медицинских стационарах и на дому»



Госпитальная школа в ГАУ РС(Я)  Республиканская больница №1 –
«Национальный центр медицины»



«УчимЗнаем» – РС(Я)
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