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Нормативная правовая основа

 Конституция Российской Федерации
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской           
Федерации»

 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»

 Федеральный закон от  24 ноября 1995 года          
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 
марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным 
общеобразовательным программам…»

 Федеральные государственные образовательные 
стандарты начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, 
начального общего образования для детей с 
ОВЗ, с интеллектуальными нарушениями

 Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной  или муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, …в части организации обучения 
…на дому или в медицинских организациях…» 
(приказ Минобразования Забайкальского края от 23 
марта 2016 г. №177 ред. от 5 марта 2020 года № 289)

 Распоряжение Министерства здравоохранения 
Забайкальского края от 31 августа 2016 года №1104 
«О совершенствовании порядка выдачи 
медицинскими организациями государственной 
системы здравоохранения Забайкальского края 
медицинских заключений о состоянии здоровья и 
рекомендаций по организации образовательного 
процесса …»

 Соглашения о взаимодействии Министерства 
образования и Министерства здравоохранения 
Забайкальского края

Федеральный уровень Региональный уровень



Структура системы образования региона

Дошкольное образование

• 473 организации
• 54 123 обучающихся
• 4 899 педагогических работников

Общее образование

• 556 организаций
• 146 950 обучающихся
• 11 802 педагогических работников

Всего в Забайкальском крае 1 056 образовательных организаций с 240 056 обучающимися. 
Численность педагогических работников составляет 21 567. 

12 тыс. детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
школьного возраста

Более 5,6 тыс. детей  
с инвалидностью

Более 1200 детей в год 
находятся на длительном 
лечении в медицинских 

учреждениях



Региональная модель организации обучения 
длительно болеющих детей

3. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Функциональное обеспечение

1. КРАЕВОЙ УРОВЕНЬ
Организационно-управленческое обеспечение

Институт развития 
образования 

Забайкальского края  

ГБОУ Школа 109 Москва
Флагман УчимЗнаем

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Забайкальский 
государственный 

университет

Научно-методическое обеспечение

Центральная ПМПК
Центр ППМС –помощи 

«ДАР»

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ
1. Организационно-управленческое обеспечение

Муниципальные  психолого-педагогические, 
медико-социальные службы

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

2. Организационно-методическое  и функциональное обеспечение
Территориальные  ПМПК

Штат педагогов, тьюторов ПМП, ПП консилиумы Методические 
объединения

Педагогический совет, 
совет школы

Врачебные 
комиссии

Районные 
методические службы



Механизмы организации обучения  
детей, находящихся  на длительном лечении 

Организация – оператор 
Государственное общеобразовательное учреждение 
«Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир»

Региональный координатор проекта госпитальных 
школ России в Забайкальском крае 

Министерство образования и науки 
Забайкальского края



Финансовое обеспечение модели
Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»

Организация предоставления общего образования в 
государственных образовательных организациях субъектов 

Российской Федерации, организация обучения в 
медицинских организациях и на дому

Постановление Правительства Забайкальского края от 17 ноября 
2015 года №556 (ред.25.02.2021г.) 

Порядок  формирования государственного задания…в отношении 
государственных учреждений Забайкальского края и финансового 

обеспечения  выполнения  государственного задания

Приказ Министерства образования и науки Забайкальского 
края о распределении бюджетных ассигнований , 

предусмотренных в бюджете Забайкальского края, на 
выплату субсидий на финансовое обеспечение 

государственного задания



Ресурсы региональной площадки «УчимЗнаем»
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»
Педагоги (12 чел)

Помещение (2 класса)

Оборудование, мебель 



Проблемы финансового обеспечения модели

Дотационность бюджета региона, несбалансированность

Дефицит  средств на развитие, модернизацию образования

Финансирование основных расходов

Привлечение внебюджетных средств





Привлечение некоммерческого сектора

Реализация 
образовательных программ 
дошкольного образования

Проект «OpenWorld -
территория равных 

возможностей»

2021 год
Привлечено 1,5 млн. руб.



Дошкольное отделение 



Привлечение грантовых средств

Организация дополнительного 
образования детей в краевом 

онкодиспансере

Реализация комплекса мер по 
развитию эффективных практик 

поддержки детей и семей в трудной 
жизненной ситуации

2022 год
Привлечено 1,02 млн. руб.



Региональные механизмы

70% обучающихся в 
онкодиспансере реализуют 
сетевые учебные планы с 

помощью ресурсов платформы 
Центра цифровой 

трансформации образования 
Забайкальского края

Участие в реализации программ 
дополнительного образования 

Технопарка Забайкальского края

Сетевое 
взаимодействие



Региональные механизмы

Интерактивная образовательная онлайн-площадка
Вместе – сильнее!

http://dobryeznaniya.ru/initiative/vmeste-silnee/

профессиональная ориентация

формирование зоны комфортного взаимодействия, 
способствующей развитию и социализации 

обучающихся, находящихся на длительном лечении и 
обучающихся ГОУ «Забайкальский краевой лицей-

интернат»

поддержание образовательных устремлений 
обучающихся, находящихся на длительном лечении



Вместе-сильнее!

мини-проект «Краски 
своими руками»

мини-проект «Исследование 
домашней пыли»



Усиление регионального компонента
Программа внеурочной 

деятельности 
по «Забайкаловедению»

Знакомство с  культурой 
бурят и семейских

https://vk.com/club5146345



Партнеры проекта 

Лидеры спорта

Паралимпийский чемпион Т.Тучинов Президент Федерации шахмат 
Забайкальского края Д.Абашеев



Трансляция опыта региона

Участие в  региональных, 
межрегиональных, всероссийских 

конференциях 

Публикации  в региональных изданиях,  
средствах массовой информации

Участие во всероссийской акции Российского 
общества «Знание»  «Поделись своим знанием»



Перспективы развития модели

 Повышение профессионального мастерства педагогов

 Создание условий для реализации направлений 
дополнительного образования

 Применение при реализации образовательных 
программ технологии дополненной реальности

 Создание консультационной площадки для родителей с 
целью оказания психологической помощи



pozdeeva@minobr.e-zab.ru
yuliya.glazunova@bk.ru

VК УчимЗнаем - Забайкальский край
vk.com/club212052722

vk.com/id10877211

t.me/olga_uchimznaem
https://t.me/uchimznaemChita

codi.chita.zabedu.ru

mailto:pozdeeva@minobr.e-zab.ru
https://vk.com/club212052722
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