
Трансляционная программа 
1 день конференции 1 ноября 

10.00 - 11.30 Открытие Конференции, приветственные слова 

Время Название доклада 
10.00-10.10 

10.10-11.30 

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

Приветственные слова участникам Конференции: 
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 
Васильева Ольга Юрьевна, президент федерального государственного бюджетного учреждения «Российская академия образования», 

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

академия образования», действительный член (академик) Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор 
Киселева Наталья 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 

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 

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» 
Лебедева Марианна Владимировна, директор Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» 

11.30 – 12.00 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 

12.00-13.00 Перерыв 
13.00-15.00 Пленарные доклады 

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 

13.25-13.45 
«Неравенство образования: проблемы практической реализации инклюзивного подхода» 
Косарецкий Сергей Геннадьевич, директор Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского 
Института образования НИУ «Высшая школа экономики», кандидат психологических наук 

13.50-14.10 «Ресурс специального образования в раскрытии научного потенциала госпитальной педагогики» 
Соловьева Татьяна Александровна, директор Института коррекционной педагогики Российской академии образования, доктор 
педагогических наук 

14.15-14.35 
«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 

14.35-14.55 

«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 



14.55-15.10 Перерыв

15.10-15.30 

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

Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» 
Ведущие: 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!» 

15.30-15.50 

15.30-15.50 Интерактивная сессия «Пациент. Ученик. Педагог» 
Ведущий: Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», почетный работник общего 
образования Российской Федерации, Ph.D., профессор 

Участники: 
Шарапова Арина Аяновна, телеведущая, журналист, общественный деятель, амбассадор Проекта госпитальных школ России 
«УчимЗнаем» 
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 

15.50-16.00 Завершение первого дня конференции



Трансляционная программа 
2 день конференции 2 ноября 

10.00 - 11.10 Пленарные доклады: госпитальная педагогика – зарубежный опыт 
Время Название доклада 

10.00-10.10 

10.10-10.20 

10.20-10.30 

10.30-10.50 

10.50-11.00 

11.00-11.10 

Начало второго дня Конференции 
Ведущий: Шариков Сергей Витальевич, руководитель Проекта госпитальных школ «УчимЗнаем», почетный работник 
общего образования Российской Федерации, Ph.D., профессор 

«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 

«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, Республика Кыргызстан 

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

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

«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 



11.10 – 11.20 Перерыв 
11.20 – 12.20 Секционные доклады 

11.20-11.40 

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) 

11.40-12.00 
ЦОС МЭО как ресурс для организации цифрового образовательного пространства госпитальной школы 
Горностаев Игорь Сергеевич, ведущий методист отдела апробации и методического сопровождения ООО «Мобильное 
Электронное Образование» (Москва) 

12.00-12.20 

Региональные механизмы обеспечения прав детей, находящихся на длительном лечении, на образование 
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) 

12.20 – 13.20 Перерыв 
13.20 – 15.00 Мастер-классы 

13.20-14.05 
Технологии игровой поддержки развития детей дошкольного возраста, находящихся на длительном лечении 
Смирнова Лилия Ильдаровна, координатор методического объединения педагогов дошкольного образования (Проект «УчимЗнаем», 
Москва) 

14.15-15.00 
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) 

15.00 – 15.10 Перерыв

15.10-15.50 

Интерактивная сессия: 
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 
Ведущий: 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» 

15.50-16.00 Подведение итогов. Завершение конференции 



Трансляционная программа 
3 день конференции 3 ноября 

10.00 - 13.00 Пленарные доклады 

Время Название доклада 
10.00-10.10 

10.10-10.25 

10.25-10.45 

10.45-11.00 

11.00-11.15 

Начало второго дня Конференции. 
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 Московской городской Думы, кандидат 
педагогических наук, заслуженный учитель Российской Федерации 

«Влияние госпитальной педагогики на качество жизни пациентов с онкологическими заболеваниями» 
Волкова Алиса Георгиевна, врач физической реабилитационной терапии, заведующий отделением восстановительной 
медицины клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой, кандидит 
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 
проектов WFS Bildungs GUG (Берлин, Германия) 

«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) 

«Здоровье и адаптационная пластичность индивида как основные понятия возрастной психофизиологии» 



11.15-11.30 

11.30-11.40 

11.40-12.00 

12.10-13.00 

Войнов Виктор Борисович, исполняющий обязанности директора федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии образования», доктор биологических наук, доцент 
(Москва) 

«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) 

«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) 

Финал конкурса научно-исследовательских проектов 
13.00 - 14.00 Перерыв 

14.10 – 15.10 Секционные доклады 

14.10-14.30 
Социально-реабилитационный и инклюзивный потенциал современного дополнительного образования детей 
Голованов Виктор 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) 

14.30-14.50 

Исследование как выход за пределы вынужденных ограничений 
Обухов Алексей 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) 

14.50-15.10 

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) 

15.10 – 15.20 Перерыв 
15.20-15.40 Интерактивная сессия 

15.40-16.10 Подведение итогов. Завершение конференции 




