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История центра 

Создание муниципального ресурсного центра дистанционного
обучения для детей с ОВЗ, детей-инвалидов

Организация дистанционного обучения детей, находящихся 
на длительном лечении в медицинских организациях

2012 год

2017 год



Цель деятельности Центра 

Создание безбарьерной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей равный доступ к образованию всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей
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Медицинские организации
КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»
по адресам: ул. Талнахская, д.57а

ул. 50 лет Октября, д.12,

р-н Оганер, ул. Озерная, д.51

КГБУЗ 
«Красноярский 
краевой ПНД № 5», 
ул. Богдана 
Хмельницкого, д.16



Нормативно-правовые документы  

1. Письмо Управления общего и дошкольного образования
Администрации г. Норильск. Приложение к письму: Алгоритм
организации обучения детей, находящихся на длительном лечении в
медицинских организациях, с применением электронного
образования и дистанционных образовательных технологий

2. Положение о муниципальном ресурсном центре дистанционного
образования детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей, находящихся на длительном
лечении в медицинских учреждениях



Направление деятельности центра 

Координация обучения 
детей, находящихся на 
длительном лечении в 

медицинских 
организациях

Дополнительные 
часы по запросу 

родителей

Консультационная 
помощь педагогам и 

родителям

Внеурочная 
деятельность



Алгоритм обучения   



Взаимодействие структур   

МЕДИЦИНСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ (МО)

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛИ)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

МРЦДО



МРЦДО
Ребенок 

Медицинские 
организации

Образовательные 
учреждения

методическая
консультационная

техническая 
психологическая

Учитель 

Помощь 

Модель организации обучения детей



Ребенок 

Медицинские 
организации

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут организации 
обучения детей в 
медицинских 
организациях

Учитель 



Наши занятия 



Семинары для педагогов



Внеурочная деятельность 



Социально-значимые акции  
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Создание
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инвалидов
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Подписано 
соглашение о 
статегическом 
партнерстве с 
Проектным офисом 
«УчимЗнаем»

Стажировка в 
госпитальной 
школе НМИЦ ДГОИ 
им. Дмитрия 
Рогачева, в РДКБ 
РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова

2012 год

2017 год

2020 год

2021 год
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Грант Конкурса социальных 
проектов в рамках 
благотворительной программы 
«Мир новых возможностей» ПАО 
«ГМК «Норильский никель

2012 год

2017 год

2020 год

2021 год

2022 год



Источник внебюджетного финансирования

Грант Конкурса социальных 
проектов в рамках 
благотворительной программы 
«Мир новых возможностей»

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
для создания мобильного 
класса NorMobiSchool



 пространственно-предметного компонента (пространство учебного кабинета в
детской больнице и другие функциональные образовательные и досуговые
пространства, оборудование, особая атрибутика и стиль);

 социального компонента (особая атмосфера госпитальной школы,
вдохновляющая друг друга форма детско-взрослой общности, сотрудничество
педагогов, медицинского персонала и родителей);

 психодидактического компонента (соответствующее содержание
образовательного процесса, осваиваемые ребенком способы действий,
определение учебного потенциала ребенка в зависимости от тяжести состояния
и переносимости лечения, реабилитационного потенциала)

Компоненты образовательной среды 



Результативность работы центра

2019-2020 
уч.г.

2020-2021 
уч.г.

2021-2022 
уч.г.

2022-2023 
уч.г.

42 уч.
62 уч.

87 уч.
100 уч.
План



Контакты центра

Электронная почта

https://mboy13norilsk.edusite.ru/p74aa1.html

Страница 
официального сайта 
МБОУ «СШ № 13»

moy13@norcom.ru
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