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Что содержит?
• Информация о ребенке, 

медицинских ограничениях, 
особенностях режима.

• Любимые предметы, увлечения, 
интересы.

• Когнитивные и личностные 
характеристики, которые нужно 
знать для организации учебного 
процесса.

• Информация от учителей о 
процессе освоения учебной 
программы

Где хранится?
• В электронном виде в 

Ведомости ребенка.

• Каждый учитель имеет 
доступ для регулярного 
ознакомления с 
информацией. 

• Внесение заметок и 
дополнений по мере 
изменения текущей 
ситуации.

Карта индивидуальных образовательных 
потребностей



Корректировка 
образовательного 
маршрута 

Обмен информацией с 
участниками 
образовательного 
процесса,
учёт проблемных 
сфер, ресурсов 
и ограничений, 
внесение изменений в 
ИУП ребенка.

Знакомство и 
построение 

Партнерских 
отношений с 
ребенком и его 
семьёй. 
Сбор первичной 
информации.
Командная работа 
специалистов по 
выявлению 
актуальных 
потребностей детей, 
зачисляемых в 
госпитальную школу.

Формирование 
индивидуального 
учебного плана

Составление 
расписания занятий, 
планирование
внеакадемической
занятости, 
программы
коррекционно-
развивающей 
работы.

Образовательная 
деятельность

Первая встреча тьютора 
с учеником,  
освоение 
образовательной 
программы по 
предметам, 
мотивация внеурочной 
активности,
наблюдение за текущим 
состоянием ребенка,
учет образовательных 
результатов. 

Сопровождение в 
реабилитационном, 
ремиссионном
периоде

Взаимодействие со 
школой по месту 
жительства, 
учебная, социальная 
и психологическая 
поддержка.

Технология реализации



Знакомство и 
первичный сбор 

информации
о ребенке

Кто?    
Кураторы

Задачи куратора при первой встрече
Информировать Обсудить Диагностировать

О школе проекта «УчимЗнаем»; Какие прогнозы длительности 
пребывания делает лечащий врач

Психоэмоциональное состояние, 
физические «трудности» –
индивидуальные сложности 
ребенка;

О возможности продолжить 
учиться по основным школьным 
предметам;

Как выстраиваются отношения:
С учителями (раньше и сейчас);
Со сверстниками (раньше и сейчас);
С родителями, семьей (раньше и 
сейчас);

Необходимости проведения 
индивидуальных занятий, 
консультаций и возможность
обучения в малой группе;

О широком спектре программ 
дополнительного образования;

Увлечения и склонности; История обучения: периоды 
лечения, перерывы в учебе;

О возможности сдать ЕГЭ/ОГЭ 
(для учащихся 9 и 11 классов);

Сферу будущего (учебные цели); Когнитивные функции и учебные 
навыки.

О службе психолого-
педагогического сопровождения.

Связь с родной школой.

Формирование запроса учебной части Построение индивидуального образовательного 
маршрута

Этапы. Первая встреча куратора с 
ребенком в госпитальной школе



Знакомство и 
первичный сбор 
информации о 

ребенке

Кто?    
Кураторы

Этапы. Первая встреча куратора с 
ребенком в госпитальной школе



КРИТЕРИИ 
ДИАГНОСТИКИ

УПРАВЛЕНИЕ 
СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

УЧЁБА И 
УЧЕБНЫЕ 

СТРАТЕГИИ

ПАМЯТЬ
СФОРМИРОВАН-

НОСТЬ 
УЧЕБНЫХ 
НАВЫКОВ

УЧЕБНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

СОЦИАЛЬНЫЕ 
НАВЫКИ

ВНИМАНИЕ

Психолого-педагогическая характеристика



Психолого-педагогическая характеристика



Дети, не 
испытывающие 

трудностей в 
обучении и 
адаптации в 

условиях 
длительного 

лечения

Дети, ранее 
обучавшиеся по 
адаптированным 
образовательным 

программам, по 
специальным 

индивидуальным  
программам развития, 

дети с сочетанными 
диагнозами

Дети, 
интеллектуально 

сохранные, но 
испытывающие 

когнитивные, 
эмоционально-
поведенческие 

дефициты

Консультации, занятия 
специалистов службы 

психолого-педагогического 
сопровождения по 

запросу родителей, 
обучающихся, учителей

Коллаборация учителей 
и специалистов 

психолого-
педагогического 
сопровождения

Обучение реализуется 
дефектологом, 
сопровождение 

психологом, логопедом, 
социальным педагогом, 
тифло-, сурдопедагогом

Маршрутизация



ЭТАПЫ. ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
УЧЕБНОГО ПЛАНА.

Формирование 
Индивидуального 

учебного плана

Кто?    
Заведующие учебной 

частью
Специалисты СППС

Этапы. Формирование индивидуального 
учебного плана



ЭТАПЫ. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ
Этапы. Индивидуальное расписание

Образовательная деятельность
Кто?

Тьюторы
Кураторы



ЭТАПЫ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Образовательная 
деятельность

Кто?
Тьюторы
Кураторы  

(техническая 
помощь и 

поддержка) 

Этапы. Образовательная деятельность



Корректировка 
образовательного 

маршрута

Обратная связь 
от субъектов 

образовательного 
процесса

Кто?
Врачи

Учащиеся
Родители
Кураторы
Тьюторы

Служба ППС
Заведующие учебной 

частью

Рекомендации 

специалистов 

службы 

психолого-

педагогического 

сопровождения

Результаты 

мониторинга 

успешности 

ученика

Состояние 

здоровья

Заявление 

родителей

Этапы. Корректировка образовательного 
маршрута; Обратная связь от субъекта 
образовательного процесса



ДИНАМИКА ОБУЧЕНИЯДинамика обучения



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОНСИЛИУМ

ДЛЯ ЧЕГО ПРОВОДИТСЯ? 

КТО УЧАСТВУЕТ?

Специалисты службы 
психолого-педагогического 
сопровождения

Тьюторы-предметники

Заведующий учебной частью

Обозначить реперные точки роста

Оказать поддержку учителям в 
вопросах обучения ребенка 

Скорректировать индивидуальный 
учебный план, дополнить 
занятиями с профильными 
специалистами

Выявить сильные стороны и 
дефициты в текущий момент 
развития ребенка

Корректировка индивидуального 
образовательного маршрута



Ведомость успеваемости учащегося



Сопровождение 
в реабилитационном, 

ремиссионном периоде 

Кто?    
Заведующие учебной 

частью
Социальные педагоги

Психологи

Этап. Сопровождение в 
реабилитационном, ремиссионом периоде



Психолого-
педагогическая
характеристика

+ + + +Индивидуальный 
учебный план

Ведомость Динамика 
обучения

Портфолио

Карта индивидуальных образовательных 
потребностей обучающегося в 
госпитальной школе
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