
Образование и профессиональное 
самоопределение детей, 

находящихся на длительном 
лечении 

в ГБУЗ МО  МООД 
структурного подразделения 

МБОУ «Школа № 22» 
Городского округа Балашиха 

Боярская Светлана Петровна, 
директор МБОУ «Школа № 22»





22 мая 2018года  - открытие инновационной площадки 
«Проектирование и внедрение образовательной среды для детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских 
учреждениях» (Проект  «УчимЗнаем»)
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Индивидуальные 
образовательные 

маршруты

Обновление 
внеурочной 

деятельности
Профессиональное 
самоопределение 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение

Направления деятельности







• 1 человек-первая 
квалификационная 
категория  

• 1 человек –первая 
квалификационная 
категория

• 7 человек – первая 
квалификационная 
категория

• 1 человек- высшая 
квалификационная 
категория

• 3 человека- соответствие 
занимаемой должности 

•1 человек- первая 
квалификационная 
категория
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СП
тьютор
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Кадровый состав структурного подразделения



Сотрудничество с благотворительным  фондам «Исток» 
и компанией SAMSUNG



Сотрудничество с благотворительными фондами



Тельбуков Кирилл

Творческий конкурс «Рождественская звездочка», 
муниципальный конкурс, победитель

Замлинский Артем
•Творческий конкурс «Слава защитникам!», 
муниципальный уровень, победитель
•Конкурс «Математика и проектирование», 
международный уровень, участник

Исакова Мария
• Творческий конкурс «Дорогой мамочке», 

муниципальный уровень, победитель
• Творческий конкурс «Пасха в доме», муниципальный 

уровень, участник



Стась Мария

Творческий конкурс «Дорогой мамочке», 
муниципальный конкурс, победитель

Наврузова Айсун, творческий конкурс «Дорогой 
мамочке», муниципальный уровень, победитель
Федотова София, творческий конкурс «Мы за 
безопасную дорогу!», муниципальный уровень, призер

Петухова Анастасия
Творческий конкурс «Салют победного мая», 
муниципальный уровень, призер



Представление передового педагогического опыта 
работы в Проекте «УчимЗнаем»



Среда дошкольного детства 



Перспективы развития 

• Реализация дошкольного образования «Детский сад-школа» для
детей, находящихся на длительном лечении в стационаре

• Проведение ежегодных методических семинаров, научно-
практических конференций в сотрудничестве с Академией
социального управления

• Активное участие в мероприятиях Федерального проекта
«УчимЗнаем»

• Вовлечение социальных партнеров в реализацию проекта по
обучению сопровождению детей, находящихся на длительном
лечении в стационаре

• Публикации «Из опыта работы» в педагогических журналах и
сборниках



https://bal-sch22.edumsko.ru/

https://vk.com/wall 211424381_23

https://vk.com/wall-211424381_23
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