
ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРТой 
Всероссийской 
конференции 2022  

1 - 3 ноября 2022

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ПРИ  
ПОДДЕРЖКЕ

«УчимЗнаем» - Заботливая школа

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Департамент

образования  
и науки

города Москвы

МИНИСТЕРСТВО просвещения  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



9.00 -10.00 регистрация, сбор участников

10.00-11.30 Открытие Конференции, приветственные слова

(Актовый зал, 2 этаж, онлайн-трансляция)

1 ноября
первый день

10.00-10.10 Открытие Конференции

10.10-11.30 Приветственные слова участникам Конференции

Модератор: Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ 
«УчимЗнаем», почетный работник общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор

Васильева Татьяна Викторовна, заместитель Министра просвещения Российской Федерации


Салагай Олег Олегович, заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации, 
кандидат медицинских наук


Музаев Анзор Ахмедович, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки, кандидат технических наук


Молотков Александр Борисович, Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
образования и науки города Москвы


Потяева Татьяна Александровна, уполномоченный по правам человека в городе Москва, 
кандидат экономических наук (видеоприветствие)


Васильева Ольга Юрьевна, президент федерального государственного бюджетного 
учреждения «Российская академия образования», действительный член (академик) Российской 
академии образования, доктор исторических наук, профессор (видеоприветствие)


Онищенко Геннадий Григорьевич, заместитель президента федерального государственного 
бюджетного учреждения «Российская академия образования», действительный член 
(академик) Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор


Киселева Наталия Александровна, заместитель руководителя Департамента образования и 
науки города Москвы


Басюк Виктор Стефанович, член-корреспондент Российской академии образования, главный 
учёный секретарь президиума Российской академии образования, и.о. вице-президента 
Российской академии образования, доктор психологических наук, доцент (видеоприветствие)


Олтаржевская Любовь Евгеньевна, директор Городского психолого-педагогического центра 
Департамента образования и науки города Москвы, почетный работник общего образования 
Российской Федерации, кандидат педагогических наук


Ямбург Евгений Александрович, директор ГБОУ Школа №109, действительный член (академик) 
Российской академии образования, доктор педагогических наук, заслуженный учитель России


Румянцев Александр Григорьевич, научный руководитель федерального государственного 
бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр детской 
гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» 
Минздрава России), действительный член (академик) Российской академии наук, доктор 
медицинских наук, профессор



Готье Сергей Владимирович, директор федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и 
искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России), 
действительный член (академик) Российской академии наук, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач РФ (видеоприветствие)


Варфоломеева Светлана Рафаэлевна, директор НИИ детской онкологии и гематологии 
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 
исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина»), доктор медицинских наук, 
профессор (видеоприветствие)


Певнев Сергей Викторович, вице-президент ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»


Андреева Екатерина Сергеевна, телеведущая, амбассадор Проекта госпитальных школ России 
«УчимЗнаем» (видеоприветствие)


Шарапова Арина Аяновна, телеведущая, журналист, общественный деятель, амбассадор 
Проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем», кандидат социологических наук


Лебедева Марианна Владимировна, директор Государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города 
Москвы «Московский центр качества образования»


1 ноября
первый день

12.00-13.00 КОФЕ-БРЕЙК

13.00-15.00

11.30-12.00 Пленарный доклад

13.00-15.00 Пленарные доклады

Пленарные доклады

11.30-12.00

«Московская модель госпитальной школы: от эмпирического опыта к научному знанию» - 
Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», 
почетный работник общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор


1 пленарный доклад

13.00-13.20

«Развитие психолого-педагогического образования в Российской Федерации» - 

Марголис Аркадий Аронович, ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный психолого-
педагогический университет», кандидат психологических наук, профессор


2 пленарный доклад

13.25-13.45

«Неравенство образования: проблемы практической реализации инклюзивного подхода» - 
Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра общего и дополнительного образования 
имени А.А. ПинскогоИнститута образования НИУ «Высшая школа экономики», кандидат 
психологических наук


 3 пленарный доклад



1 ноября
первый день

13.50-14.10

14.15-14.35

«Ресурс специального образования в раскрытии научного потенциала госпитальной 
педагогики» - Соловьева Татьяна Александровна, директор Института коррекционной 
педагогики Российской академии образования, доктор педагогических наук (видеодоклад)


«Методология и дидактика развития образования в сетевую эпоху. Новые возможности для 
госпитальной педагогики» - Кондаков Александр Михайлович, генеральный директор ООО 
«Мобильное Электронное Образование», член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, 
профессор

14.40-15.00

«Современное состояние проблемы образования и воспитания детей с хроническими и 
соматическими заболеваниями, находящихся на длительном лечении» -Лазуренко Светлана 
Борисовна, руководитель Центра развития инклюзивного образования Российской академии 
образования, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, доцент (видеодоклад)

Модераторы: 


Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», 
почетный работник общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор


Боровова Ирина Валерьевна, член Совета при Президенте Российской Федерации по правам 
человека и развитию гражданского общества, президент межрегиональной общественной 
организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!»


Участники: 


Шарапова Арина Аяновна, телеведущая, журналист, общественный деятель, амбассадор 
Проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем»,  кандидат социологических наук


Куницын Михаил Юрьевич, радиоведущий, журналист, методист флагманской площадки 
Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем»


Федорович Мария Игоревна, Воробьев Валентин Сергеевич, педагоги флагманской площадки 
Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем

Награждение педагогов проекта госпитальных школ «УчимЗнаем» в рамках номинации 
«Дарящий знания» Всероссийской премии «Будем жить!» Ассоциации онкологических 
пациентов «Здравствуй!»

Модератор: Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ 
«УчимЗнаем», почетный работник общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор 


 4 пленарный доклад

5 пленарный доклад

6 пленарный доклад

15.10-15.30 Награждение

15.50-16.00 Завершение первого дня конференции

15.30-15.50 Интерактивная сессия «Пациент. Ученик. Педагог»

15.00-15.10 Перерыв



2 ноября
второй день

9.30-10.00 Сбор участников 

10.00-11.10 Пленарные доклады: госпитальная  
педагогика – зарубежный опыт

(Актовый зал, 2 этаж, онлайн-трансляция)

10.00-10.10 Начало второго дня Конференции

10.10-10.20

10.20-10.30

10.50-11.00

Модератор: Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ 
«УчимЗнаем», почетный работник общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор

г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации

«Построение образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении, – 
госпитальная школа «Mehrli Maktab» - Алимова Нигора Исраиловна, директор Государственного 
образовательного учреждения «Mehrli Maktab», город Ташкент, Республика Узбекистан 
(видеодоклад)

«Опыт построения образовательной средыв стационаре медицинской организации» - Ем Ирина 
Борисовна, директор средней общеобразовательной школы № 60, Маноева Мира Асанбаевна, 
учитель географии средней общеобразовательной школы № 60, город Бишкек, Кыргызская 
Республика

«Госпитальная педагогика: Федеральная земля Гамбург, Германия» - Мона Мейстер (Mona 
Meister), директор Образовательного и консультационного центра по педагогике заболеваний/
аутизма (Гамбург, Германия) (видеодоклад)

10.30-10.50

11.00-11.10

«Социально-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении. Опыт 
Германии» - Томас Хенчель (Hentschel Thomas), руководитель образовательной компании 
WFSBildungsGUG, советник президента Российской муниципальной академии, куратор проектов 
в рамках программы ERASMUS+, Берлин, Германия (видеодоклад)

«Использование возможностей сетевого взаимодействия для обеспечения непрерывного 
образовательного процесса для длительно болеющих учащихся учреждений образования 
г.Минска» - Зык Александр Николаевич, заместитель декана факультета повышения 
квалификации педагогических работников Минского городского института развития 
образования, город Минск, Республика Беларусь



2 ноября
второй день

11.10-11.20 Перерыв 

11.20-12.20 Секционные доклады

Актовый зал, 2 этаж

11.20-11.40

Модераторы: Гусев Иван Алексеевич, Зенич Наталия Юрьевна

Модератор: Курилович Наталья Сергеевна

«Программы формирования и развития тьюторских компетенций педагогов госпитальных школ 
и родителей детей, находящихся на длительном лечении» -Шалашова Марина Михайловна, 
директор Института непрерывного образования МГПУ, д-р пед. наук, профессор(Москва)


Онлайн-трансляция


«Цифровая образовательная среда Мобильного электронного образования как ресурс для 
организации цифрового образовательного пространства госпитальной школы» - Горностаев 
Игорь Сергеевич,ведущий методист отдела апробации и методического сопровождения ООО 
«Мобильное Электронное Образование»(Москва)


Онлайн-трансляция


11.40-12.00

«Региональные механизмы обеспечения прав детей, находящихся на длительном лечении, на 
получение качественного образования» - Поздеева Ольга Владимировна,заместитель 
начальника Управления общего образования Министерства образования и науки 
Забайкальского края, Глазунова Юлия Васильевна, заместитель директора по учебно-
методической работе ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 
«Открытый Мир» (Забайкальский край) 


Онлайн-трансляция


12.00-12.20 

11.20-11.40
«Межрегиональные интегрированные занятия в госпитальной школе»- Тукбаева Татьяна 
Юрьевна,методист, тьютор (математика);Сорокина Елена Юрьевна,тьютор (география, 
технология);Морозова Анастасия Сергеевна,тьютор (биология)(Проект «УчимЗнаем», 
Москва)


«Роль чтения в воспитательной системе госпитальной школы» -Котлеров Павел Сергеевич,
тьютор (русский язык и литература)(Проект «УчимЗнаем», Москва)

11.40-12.00

«Воспитательная деятельность в госпитальной школе» - Гусев Иван Алексеевич,заместитель 
руководителя проектного офиса «УчимЗнаем»(Проект «УчимЗнаем», Москва)

12.00-12.20 

Аудитория «Солнечная», 4 ЭТАЖ



2 ноября
второй день

Аудитория «Радостная», 4 ЭТАЖ
Модератор: Лебедева Елена Владимировна

Аудитория «Занимательная», 4 ЭТАЖ
Модератор: Савичева Наталья Геннадьевна



11.20-11.40
«Практики дистанционного обучения длительно болеющих школьников при изучении 
иностранного языка» - Абанович Варвара Антоновна, Барбашова Кристина Анатольевна, 
Макаренкова Виктория Сергеевна,тьюторы (иностранный язык)(Проект «УчимЗнаем», 
Москва)

«Использование цифровых инструментов для развития умения формулировать вопросы при 
обучении иноязычной коммуникации в госпитальной школе» - Полякова Елена Александровна,
Кузминич Наталья Анатольевна,тьюторы (иностранный язык)(Проект «УчимЗнаем», Москва)

11.40-12.00

«Особенности оказания психолого-педагогической помощи пациентам в период пандемии 
COVID-19» - Агеева-Подобед Ирина Борисовна,заведующая психолого-педагогическим 
отделом, педагог-психолог;Киреева Галина Николаевна,главный врач ГАУЗ ЧОДКБ 
(Челябинск)


12.00-12.20 

11.20-11.40
«Цифровые ресурсы для повышения уровня читательской грамотности» - Гвоздикова Елена 
Ивановна,тьютор (русский язык и литература)(Удмуртская республика)


«Создание образовательной среды для тубинфицированных детей и детей с психическими 
расстройствами» - Михеева Татьяна Анатольевна,учитель русского языка и литературы
(Москва, Технологии обучения)

11.40-12.00

«Сетевой проект как средство взаимодействия участников образовательных отношений для 
организации поисковой, продуктивной, проектной, исследовательской деятельности учащихся 
госпитальной школы» - Лизунова Юлия Владимировна,учитель русского языка и литературы; 
Кабицкая Любовь Ивановна,учитель начальных классов(Республика Коми)


12.00-12.20 

Холл школьного сектора, 4 ЭТАЖ
Модератор: Глезь Александра Маратовна

11.20-11.40
«Организация обучения и сопровождения детей, находящихся на длительном лечении. Опыт 
работы региональной площадки «УчимЗнаем – Республика Саха (Якутия)» -Вертецкая Любовь 
Владимировна,заместитель директора по учебно-воспитательной работе (Республика Саха 
(Якутия)




2 ноября
второй день

12.20-13.20 Кофе-брейк	

13.20-15.00 Мастер-классы

ИГРОВАЯ ПАНСИОНАТА, 4 ЭТАЖ

13.20-14.05

Модераторы: Гусев Иван Алексеевич, Зенич Наталия Юрьевна

«Технологии игровой поддержки развития детей дошкольного возраста, находящихся на 
длительном лечении» -Смирнова Лилия Ильдаровна,координатор методического объединения 
педагогов дошкольного образования(Проект «УчимЗнаем», Москва)


Онлайн-трансляция

«Развитие навыков предпринимательства у детей, находящихся на длительном лечении. «Игра 
ФудСовет» Семыкин Денис Владимирович, криэйтор образовательной платформы «ФудСовет»; 
Щетинина Полина Ивановна, методолог образовательной платформы «ФудСовет» (Москва)


Онлайн-трансляция


14.15-15.00 

«Эффективность применения здоровьесберегающих комплексов логоритмики и 
образовательной кинезиологии в госпитальной педагогике» -Семенкина Ольга Владимировна,
учитель-дефектолог(Ростовская область)



11.40-12.00

«Парный текст на уроках физики как средство формирования учебной мотивации и 
читательской грамотности» - Абаева Дарья Александровна,тьютор (физика)(Проект 
«УчимЗнаем», Москва)


12.00-12.20 

Аудитория «Солнечная», 4 ЭТАЖ
Модератор:  Курилович Наталья Сергеевна

13.20-14.05
«Адаптированные предметные справочники для учащихся начальных классов госпитальных 
школ» - Атлы Оксана Борисовна,тьютор (начальные классы);Брежнева Татьяна Михайловна,
руководитель методического объединения учителей начальных классов;Хачатрян Диана 
Львовна,тьютор (начальные классы)(Проект «УчимЗнаем», Москва)

«Рабочие листы по истории и литературе как инструмент построения индивидуального 
образовательного маршрута» - Курилович Наталья Сергеевна,тьютор (русский язык и 
литература);Поликарпова Оксана Сергеевна, тьютор (история и обществознание)(Проект 
«УчимЗнаем», Москва)

14.15-15.00 



2 ноября
второй день

Аудитория «Радостная», 4 ЭТАЖ
Модератор: Лебедева Елена Владимировна

13.20-14.05
«Вопросы социально-эмоционального обучения и досугового чтения в госпитальной школе» - 
Курикалова Наталия Михайловна,методист;Лебедева Елена Владимировна,тьютор (русский 
язык и литература)(Проект «УчимЗнаем», Москва)

«Подходы к проведению и методам оценивания уровня читательской грамотности детей» - 
Войтович Татьяна Евгеньевна,тьютор (русский язык и литература); Плутахина Лариса 
Васильевна,тьютор (иностранный язык)(Проект «УчимЗнаем», Москва)


14.15-15.00 

Аудитория «Занимательная», 4 ЭТАЖ
Модератор: Савичева Наталья Геннадьевна


13.20-14.05
«Использование технологической карты урока в госпитальной школе» - Канева Любовь 
Ивановна,заведующий учебной частью;Бабенков Николай Дмитриевич,руководитель службы 
психолого-педагогического сопровождения (Проект «УчимЗнаем», Москва)


«Использование веб-квестов для развития читательской и информационной грамотности 
учащихся, находящихся на длительном лечении» - Коробкова Ольга Олеговна,заведующий 
учебной частью;Солдатенкова Анна Николаевна,тьютор (иностранный язык)(Проект 
«УчимЗнаем», Москва)


14.05-15.00 

Холл школьного сектора, 4 ЭТАЖ
Модератор: Глезь Александра Маратовна

13.20-14.05
«Арт-педагогика в структуре дополнительного образования в госпитальной школе» - Гусева 
Екатерина Алексеевна,тьютор (дополнительное образование);Дрига Кристина Евгеньевна,
руководитель методического объединения педагогов дополнительного образования(Проект 
«УчимЗнаем», Москва)



«Мобильное Электронное Образование как ресурс организации текстовой деятельности на 
уроках физики и химии в госпитальной школе» - Широва Мария Феликсовна,руководитель 
методического объединения учителей химии и физики;Башинская Ольга Андреевна,тьютор 
(физика)(Проект «УчимЗнаем», Москва)


14.05-15.00 



2 ноября
второй день

15.00-15.10 Перерыв 

15.10-15.50 Интерактивная сессия

15.50-16.00 Подведение итогов. 

Завершение второго дня конференции


Госпитальная школа и госпитальный педагог: что о нас знает общество? Коммуникация в 
общественной жизни (СМИ, волонтерские и общественные организации). Позиционирование и 
продвижение в коммуникативном пространстве миссии госпитальной школы и госпитального 
педагога.


Модератор: Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ 
«УчимЗнаем», почетный работник общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор


Участники:


Хасавов Арслан Дагирович, главный редактор «Учительской газеты»


Надежкина Анастасия Владимировна, ведущий специалист по связям с общественностью 
отдела интернет проектов Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Мосволонтер»


(Актовый зал, 2 этаж, онлайн-трансляция)

(Актовый зал, 2 этаж, онлайн-трансляция)



2 ноября
второй день

9.30-10.00 Сбор участников 

10.00-11.10 Пленарные доклады: 

госпитальная педагогика – зарубежный опыт

(Актовый зал, 1 этаж, онлайн-трансляция)

10.00-10.10 Начало второго дня Конференции

10.10-10.20

10.20-10.30

Модератор: Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ 
«УчимЗнаем», почетный работник общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор

г. Москва, Каширское шоссе, д. 23, корп. 1Б, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. 
Блохина» Министерства здравоохранения Российской Федерации

«Построение образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении,– 
госпитальная школа «Mehrli Maktab» - Алимова Нигора Исраиловна, директор Государственного 
образовательного учреждения «Mehrli Maktab», город Ташкент, Республика Узбекистан 
(видеодоклад)

«Опыт построения образовательной среды в стационаре медицинской организации» - Ем Ирина 
Борисовна, директор средней общеобразовательной школы № 60, Маноева Мира Асанбаевна, 
учитель географии средней общеобразовательной школы № 60, город Бишкек, Кыргызская 
Республика

10.30-10.50

11.00-11.10

«Социально-педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении. Опыт 
Германии» - Томас Хенчель (Hentschel Thomas), руководитель образовательной компании 
WFSBildungsGUG, советник президента Российской муниципальной академии, куратор проектов 
в рамках программы ERASMUS+, Берлин, Германия (видеодоклад)

«Использование возможностей сетевого взаимодействия для обеспечения непрерывного 
образовательного процесса для длительно болеющих учащихся учреждений образования 
г.Минска» - Зык Александр Николаевич, заместитель декана факультета повышения 
квалификации педагогических работников Минского городского института развития 
образования, город Минск, Республика Беларусь 

10.50-11.00
«Госпитальная педагогика: Федеральная земля Гамбург, Германия» - Мона Мейстер (Mona 
Meister), директор Образовательного и консультационного центра по педагогике заболеваний/
аутизма (Гамбург, Германия) (видеодоклад)



2 ноября
второй день

Актовый зал, 1 этаж

11.20-11.40

Модератор: Долуев Иван Юрьевич

«Особенности представлений о жизненных перспективах подростков, перенесших состояние 
комы» -Бриллиантова Анастасия Алексеевна,педагог-психолог; Куртанова Юлия Евгеньевна,
зав. кафедрой специальной психологии и реабилитологии факультета «Клиническая и 
специальная психология», канд. псих. наук, доцент(Москва)


«Компенсаторно-развивающая роль музыкальных занятий в госпитальной школе» - Морочко 
Жанна Георгиевна,тьютор (дополнительное образование) (Проект «УчимЗнаем», Москва)

11.40-12.00

«Система поддержки образовательных потребностей детей, находящихся на длительном 
лечении» - Индюкова Юлия Игоревна,методист(Норильск)


12.00-12.20

11.10-11.20 Перерыв

11.20-12.20 Секционные доклады

«Особенности воображения детей младшего школьного возраста, находящихся на длительном 
лечении» - Игнашина Виктория Владимировна,тьютор-дефектолог (Проект «УчимЗнаем», 
Москва)


12.00-12.20 

«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 (Московская область)

11.40-12.00 

Аудитория «СоЛНЕЧНАЯ», 2 ЭТАЖ
Модератор: Суркова Валентина Вячеславовна

11.20-11.40
«Роль экспериментальных задач для социального и предметного развития длительно болеющих 
школьников» - Теплякова Ксения Олеговна,зав. лабораторией кафедры общей и 
экспериментальной физики Института физики, технологии и информационных систем МПГУ, 
директор Центра социальных инициатив МПГУ (Москва)




2 ноября
второй день

Аудитория «РАДОСТНАЯ», 4 ЭТАЖ
Модератор: Мазаева Евгения Викторовна

Школьный сектор, 1 ЭТАЖ
Модератор: Поляруш Светлана Николаевна

11.20-11.40
«Использование ментальных карт в обучении детей, находящихся на длительном лечении» -
Хасанова Александра Сергеевна,учитель истории и обществознания(Санкт-Петербург)

«Возможности интеграции основного и дополнительного образования на примере курса «арт-
математика» для учеников госпитальной школы» - Шуст Ксения Михайловна,тьютор 
(математика);Малахов Андрей Сергеевич, тьютор (дополнительное образование)(Проект 
«УчимЗнаем», Москва)


11.40-12.00 

«Возможности музейно-образовательного пространства для детей, находящихся на длительном 
лечении, и педагогов госпитальных школ» - Вардазарян Альфред Эдуардович, руководитель 
отдела научной популяризации Музея космонавтики (Москва)


12.00-12.20 

11.20-11.40
«Организация проектной деятельности детей, находящихся на длительном лечении, с 
использованием программы Photter» -Щепина Наталия Владимировна, тьютор (начальные 
классы), Гладкая Светлана Владимировна, тьютор (физика) Розаренова Екатерина 
Викторовна, тьютор (начальные классы)(Проект «УчимЗнаем», Москва)


«Профессиональное самоопределение в госпитальной школе на интегрированных занятиях по 
окружающему миру и истории» -Морозова Светлана Николаевна,тьютор (начальные классы);
Овсий Екатерина Андреевна, тьютор (история и обществознание)(Проект «УчимЗнаем», 
Москва)


11.40-12.00 

12.00-12.20
«Формирование образа будущего у детей, находящихся на длительном стационарном лечении» 
-Остроменский Владимир Владимирович, автор проекта «Делай чудо», победитель конкурса 
«Лидеры России» в 2019 г.(Москва)




2 ноября
второй день

12.20-13.20 Кофе-брейк	 

13.20-15.00 Мастер-классы

Актовый зал, 2 этаж

13.20-14.05

Модератор: Долуев Иван Юрьевич

«Развитие речи и ораторское искусство в работе госпитального педагога» -Куницын Михаил 
Юрьевич,Вассина Нина Филипповна, методисты Проектного офиса(Проект «УчимЗнаем», 
Москва)


Аудитория «СоЛНЕЧНАЯ», 2 ЭТАЖ
Модератор: Суркова Валентина Вячеславовна

13.20-14.05
«Индивидуализация процесса обучения английскому языку длительно болеющих детей с 
речевыми нарушениями, вызванными онкологическими заболеваниями» -                            
Орлова Елена Геннадьевна,тьютор-логопед; Березина Светлана Игоревна,Набиева Лейла 
Акбер кызы,тьюторы (иностранный язык) (Проект «УчимЗнаем», Москва)

«Развитие эстетической чувствительности/художественного восприятия в процессе освоения 
искусства у учеников госпитальной школы» - Шарко Наталия Ивановна, Головко Оксана 
Викторовна,тьюторы (дополнительное образование)(Проект «УчимЗнаем», Москва)

14.15-15.00

«Использование цифровой интерактивной развивающей среды в работе с детьми старшего 
дошкольного возраста, проходящими длительное лечение» -                                                          
Фролова Светлана Александровна,тьютор (дошкольное образование)(Проект «УчимЗнаем», 
Москва)


14.15-15.00

Аудитория «РАДОСТНАЯ», 4 ЭТАЖ
Модератор: Мазаева Евгения Викторовна

13.20-14.05
«Использование стратегии послетекстовой деятельности «Пирамида» -                               
Мелещенко Наталья Викторовна,тьютор (русский язык и литература);Халеская Ирина 
Витальевна,тьютор (история и обществознание)(Проект «УчимЗнаем», Москва)

14.15-15.00

«Использование мультимедийного текста для развития читательской грамотности длительно 
болеющих детей» - Волкова Анна Валерьевна, Крымкова Марина Михайловна,тьюторы 
(иностранный язык)(Проект «УчимЗнаем», Москва)





2 ноября
второй день

Школьный сектор, 1 ЭТАЖ
Модератор: Поляруш Светлана Николаевна

Госпитальная школа и госпитальный педагог: что о нас знает общество? Коммуникация в 
общественной жизни (СМИ, волонтерские и общественные организации)Позиционирование и 
продвижение в коммуникативном пространстве миссии госпитальной школы и госпитального 
педагога(Актовый зал, 1 этаж, онлайн-трансляция)


Модератор: Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ 
«УчимЗнаем», почетный работник общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор


Участники:


Хасавов Арслан Дагирович, главный редактор «Учительской газеты»


Надежкина Анастасия Владимировна, ведущий специалист по связям с общественностью 
отдела интернет проектов Государственного бюджетного учреждения города Москвы 
«Мосволонтер»

15.00-15.10 Перерыв

15.10-15.50 Интерактивная сессия

(Актовый зал, 1 этаж, онлайн-трансляция)

15.50-16.00 Подведение итогов.

Завершение второго дня конференции

13.20-14.05
«Формирование физической культуры у детей, находящихся на длительном лечении: доступный 
спорт в госпитальной школе» - Гавриленко Алексей Дмитриевич,тьютор (дополнительное 
образование); Шайдуллин Ринат Фанурьевич, тьютор (дополнительное образование)(Проект 
«УчимЗнаем», Москва)


14.15-15.00
«Экспериментальные задачи по физике от просветительского проекта «Физическая гостиная» 
для детей, находящихся на длительном лечении» - Теплякова Ксения Олеговна, зав. 
лабораторией Кафедры общей и экспериментальной физики Института физики, технологии и 
информационных систем МПГУ, директор Центра социальных инициатив МПГУ, Солдатенкова 
Мария Дмитриевна, сотрудник Лаборатории квантовых детекторов МПГУ, ведущий специалист 
Центра социальных инициатив МПГУ, Седых Ксения Олеговна, лаборант-исследователь 
Лаборатории квантовых детекторов МПГУ (Москва)



3 ноября
ТРЕТИЙ день

9.30-10.00 Сбор участников

10.00-12.00 Пленарные доклады 

(Актовый зал, 2 этаж, онлайн-трансляция)

10.00-10.10 Начало третьего дня Конференции

10.10-10.25 

10.25-10.45

Модератор:Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ 
«УчимЗнаем», почетный работник общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор



Приветственные слова участникам Конференции:

Фальковская Лариса Павловна, директор Департамента государственной политики в сфере 
защиты прав детей, кандидат психологических наук, почетный работник общего образования 
Российской Федерации

Бунимович Евгений Абрамович, председатель комиссии по образованию Мосгордумы, 
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации


«Влияние госпитальной педагогики накачество жизни пациентов сонкологическими 
заболеваниями» - Волкова Алиса Георгиевна, врач физической реабилитационной терапии, 
заведующий отделением восстановительной медицины клиники НИИ детской онкологии, 
гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, кандидат медицинских наук (Санкт-
Петербург)

«Учет современных тенденций дошкольного образования в формировании дошкольной 
образовательной среды в госпитальной школе» - Волкова Татьяна Валерьевна, методист ГБОУ 
города Москвы «Школа №1998 «Лукоморье» (Москва), менеджер проекта WFS Bildungs GUG 
(Берлин, Германия) (видеодоклад)


10.45-11.00

11.00-11.15

«Реализация государственной политики в сфере образования. Доступность программ и 
ресурсов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов» - Гончарова Оксана Валерьевна, директор 
ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных 
технологий», кандидат педагогических наук (Москва)


«Заботливая школа старшеклассников: предпрофессиональное образование в госпитальной 
школе» - Крымова Татьяна Владленовна, заместитель руководителя проектного офиса 
«УчимЗнаем» (Москва)


г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1, Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации



3 ноября
ТРЕТИЙ день

Актовый зал, 2 этаж

14.10-14.30

Модераторы: Гусев Иван Алексеевич, Крымова Татьяна Владленовна 

«Социально-реабилитационный и инклюзивный потенциал современного дополнительного 
образования детей» - ГоловановВиктор Петрович,главный научный сотрудник ФГБНУ 
«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», д-р пед. наук, профессор, заслуженный 
учитель РФ, почетный работник сферы молодежной политики РФ(Москва)


Онлайн-трансляция

«Исследование как выход за пределы вынужденных ограничений» -                                                 
ОбуховАлексей Сергеевич,доцент Института образования Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», профессор кафедры психологической антропологии 
Института детства Московского педагогического государственного университета, канд. псих. 
наук, профессор (Москва) 


Онлайн-трансляция


14.30-14.50

12.00-12.10 ПЕРЕРЫВ

13.00-14.00 Кофе-брейк

14.10-15.10 Секционные доклады

11.30-11.40
«Научно-методическое обеспечение российской модели госпитальных школ, реализующих 
конституционное право детей, нуждающихся в длительном лечении в медицинских стационарах 
и на дому, на получение качественного и доступного образования» - Долуев Иван Юрьевич, 
заместитель руководителя проектного офиса «УчимЗнаем», заведующий лабораторией 
междисциплинарных исследований в области госпитальной педагогики ИВФ РАО, кандидат 
исторических наук (Москва)

11.40-12.00
«Читающий учитель в результатах исследования научной лаборатории» -                     
Курикалова Наталия Михайловна, методист проектного офиса «УчимЗнаем», старший научный 
сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований в области госпитальной педагогики 
ИВФ РАО, кандидат филологических наук (Москва)

12.10-12.15Вступительное слово членов экспертного совета


12.15-12.45Выступление финалистов конкурса НИП. Вопросы экспертов


12.45-13.00Процедура оценивания докладов. Награждение лауреатов конкурса.




12.10-13.00 Финал конкурса научно-исследовательских проектов


11.15-11.30
«Здоровье и адаптационная пластичность индивида как основные понятия возрастной 
психофизиологии» - Войнов Виктор Борисович, исполняющий обязанности директора 
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт возрастной 
физиологии Российской академии образования», доктор биологических наук, доцент (Москва)




3 ноября
ТРЕТИЙ день

«Карта индивидуальных образовательных потребностей ученика госпитальной школы» -  
Зорина Екатерина Сергеевна,руководитель научно-исследовательских программ службы 
психолого-педагогического сопровождения, канд. псих. наук(Проект «УчимЗнаем», Москва)


15.00-15.10

Аудитория «Радостная», 4 ЭТАЖ
Модератор: Лебедева Елена Владимировна 

14.10-14.30
«Дополнительное образование детей, находящихся на длительном лечении» -                            
Дрига Кристина Евгеньевна,руководитель методического объединения педагогов 
дополнительного образования(Проект «УчимЗнаем», Москва)

«Рационализация процесса обучения как условие здоровьесбережения при обучении длительно 
болеющих детей в госпитальной школе (на примере химии)» - Дзенис Анна Валерьевна,тьютор 
(химия), канд. пед. наук (Проект «УчимЗнаем», Москва)

14.30 – 14.45

«Использование робототехники для развития интеллектуальной сферы и формирования 
естественно-научной грамотности длительно болеющих школьников» -                              
Лоскутов Александр Федорович,куратор научного развития проекта «УчимЗнаем», старший 
научный сотрудник лаборатории междисциплинарных исследований в области госпитальной 
педагогики ИВФ РАО,канд. пед. наук;Будан Лариса Владимировна,тьютор (биология)(Проект 
«УчимЗнаем», Москва)


14.45 – 15.00

14.10-14.30
«Определение жизненной стратегии как залог эмоционального здоровья ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, находящегося на длительном или многоэтапном 
лечении» - Швец Ксения Андреевна,учитель-дефектолог;Лебедева Анастасия Ивановна,
заместитель директора по структурному (учебному) подразделению ГБОУ школа №409 при 
ФГБУ НМИЦ детской травматологии и ортопедии им. Г.И. Турнера (Санкт-Петербург)


«Особенности нормативно-правового обеспечения деятельности госпитальной школы» -              
Зенич Наталия Юрьевна,ведущий специалист проектного офиса «УчимЗнаем»(Москва)

14.30 – 14.45

«Организация образовательного процесса в госпитальной школе: индивидуальный учебный 
план» - Канева Любовь Ивановна,заведующий учебной частью(Проект «УчимЗнаем», Москва)

14.45 – 15.00

Аудитория «Солнечная», 4 ЭТАЖ 
Модератор: Курилович Наталья Сергеевна

«Включение ребенка на длительном лечении в детско-взрослое сообщество средствами 
интерактивных социализирующих заданий» - Адамян Елена Игоревна,канд. филол. наук, 
доцент;Колосова Елена Борисовна,старший преподаватель кафедры психологической 
антропологии(Москва)


Онлайн-трансляция


14.50-15.10

«Использование когнитивных карт на уроках географии в госпитальной школе» -                     
Анникова Алина Сергеевна,тьютор (география)(Проект «УчимЗнаем», Москва)


15.00-15.10



3 ноября
ТРЕТИЙ день

«Урок физической культуры в медицинской организации: миф или реальность» - Налобина Анна 
Николаевна,д-р биол. наук, профессор (Москва)

14.30-14.50

Мастер-класс «Формирование физической культуры у детей, находящихся на длительном 
лечении: доступный спорт в госпитальной школе» - Гавриленко Алексей Дмитриевич,тьютор 
(дополнительное образование);Бабенков Николай Дмитриевич,руководитель службы 
психолого-педагогического сопровождения(Проект «УчимЗнаем», Москва)

(Актовый зал, 2 этаж, онлайн-трансляция)

(Актовый зал, 2 этаж, онлайн-трансляция)

14.50-15.10

15.20-15.40 Интерактивная сессия

15.10-15.20 Перерыв

15.40-16.00 Завершение конференции 

Игровая пансионата, 4 ЭТАЖ
Модератор: Глезь Александра Маратовна

«Сказка в гости к нам пришла: логопедическая сказка как метод работы с часто болеющими 
детьми» - Преснова Ольга Викторовна, канд. пед. наук, доцент,методист,Грушина Ирина 
Александровна,учитель-логопед(Москва)Онлайн-доклад

14.30-14.50

14.10-14.30
«Организация дошкольного образования детей, находящихся на длительном лечении» - 
Смирнова Лилия Ильдаровна,координатор методического объединения педагогов 
дошкольного образования(Проект «УчимЗнаем», Москва)

«Преимущества гибридного обучения в малокомплектных группах при обучении старших 
школьников в условиях медицинского стационара» - Разбегин Тимофей Анатольевич,тьютор 
(математика) (Москва)

14.50-15.10

Аудитория «Занимательная», 4 ЭТАЖ
Модератор: Савичева Наталья Геннадьевна

14.10-14.30
«Персонализированный подход в логопедической работе с детьми, находящимися на 
длительном лечении» - Туманова Татьяна Володаровна,профессор кафедры логопедии МПГУ, 
директор Центра речи и коммуникации МУППИ, д-р. пед. наук(Москва)




QR Код РЕГИСТРАЦИИ


