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Проблема обучения детей, находящихся на длительном
лечении в МО, привлекает пристальное внимание
руководство региона. Создаются условия для работы
педагогов с детьми.
Организацией обучения детей, находящихся на длительном
лечении в медицинских организациях Воронежской
области КОУ ВО «ЦЛПДО» занимается с 2008 года.



КОУ ВО «ЦЛПДО» в своем роде уникальное общеобразовательное
учреждение, которое имеет в своей структуре несколько структурных
подразделений три их которых непосредственно связаны с работой с детьми с
ОВЗ:Структурное подразделение по обучению детей, имеющих тяжелые
нарушения речи. В данном структурном подразделении организована служба
ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ.



 Структурное подразделение по обучению детей, нуждающихся в
длительном лечении

 Структурное подразделение
по обучению детей во

время проведения
профильных смен
для одаренных детей
в АУ ВО «Пансионат
с лечением «Репное».



 Структурное подразделение по обучению детей-инвалидов с
применением дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения;



Кроме того, КОУ ВО «ЦЛПДО» является региональным координатором
по научно-методическому сопровождению деятельности
образовательных организаций Воронежской области и городского
округа г. Воронеж по развитию образования детей с ТНР (тяжелыми

нарушениями речи)



В настоящее время обучение организовано в следующих 
медицинских организациях Воронежской области:

 БУЗ ВО «ОДКБ № 1», корпус 1, г. Воронеж, ул. Бурденко, 1 
 БУЗ ВО «ОДКБ № 1», корпус 2, г. Воронеж, ул. 

Ломоносова, 114
 БУЗ ВО «ОДКБ № 2»
 КУЗ ВО «ВОКПНД», г. Воронеж, ул. Тепличная, 1 
 КУЗ ВО «ВОКПНД», Хохольский район, с. Орловка 
 БУЗ ВО «Сомовский санаторий для детей» 
 КУЗ ВО «ВПТД им. Н.С. Похвисневой» 
 БУЗ ВО «Павловский санаторий для детей с родителями 

им. И.Г. Менжулина» 
 АУЗ ВО «Чертовицкий санаторий для детей» 
 БУЗ ВО «Графский санаторий для детей» 



В среднем за период учебного года на лечении в
вышеперечисленных медицинских организациях
Воронежской области находится 13500 детей школьного
возраста.

 Более 88 % от общей численности детей, находящихся
на лечении, оздоровлении и реабилитации проходят
обучение в условиях стационара.
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Спецификой работы учителей в медицинских организациях
является то обстоятельство, что ученики зачастую пребывают в
состоянии стресса из-за того, что больны, вырваны из привычного
окружения — дома, семьи, школы, друзей, - вследствие чего
испытывают физические и моральные страдания.
Соответственно, задача педагога состоит не только в умении
преподнести учебный материал, но прежде всего в создании
позитивного эмоционального климата на занятии и не только.



С сентября 2012 года в ряде медицинских организаций: двух областных
клинических больницах (ОДКБ № 1 и ОДКБ № 2). В двух санаториях
(Павловский санаторий для детей с родителями им. И.Г. Менжулина,
Чертовицкий санаторий для детей) и в областном клиническом
психоневрологическом диспансере осуществляется обучение детей с
применением дистанционных образовательных технологий.
Для этих целей было закуплено и смонтировано компьютерное
оборудование:
- классы открытого доступа
- комплекты для индивидуального обучения



Школа в больнице – это не только занятия и уроки, но
и встречи с интересными людьми, творческие
мастерские



Независимо от сроков пребывания в медицинской организации,
ребенок имеет право на получение образования (в соответствии с
ч.4 ст. 43 конституции РФ основное общее образование
обязательно), тем более, что зачастую достаточно
проблематично спрогнозировать время пребывания ребенка в
медицинской организации.

В целях реализации данного конституционного права,
рассматривается два варианта организации обучения детей,
находящихся в медицинских организациях:
Консультационная помощь педагогов как в очной форме, так и в
дистанционной.
Самостоятельная работа ребенка в специально оборудованном
помещении с различными образовательными контентами под
руководством тьютора.

Возможно и совмещение этих вариантов.
Таким образом, осуществляя обучение детей, находящихся на

лечении и оздоровлении в медицинских организациях, по
предложенной модели, обеспечивается соблюдение
конституционного права каждого ребенка на получение
образования, независимо от местонахождения ребенка.



Формы организации занятий с детьми, 
находящимися на длительном лечении:

 классно-урочная форма обучения;
 групповая форма обучения;
 индивидуальная форма обучения.

Выбор формы обучения обусловлен спецификой
каждой конкретной медицинской организации и
контингентом детей, находящихся в ней на
длительном лечении.



7 февраля 2017 года состоялось торжественное
открытие учебного класса в отделении
онкогематологии БУЗ ВО «ВОДКБ №1»



Мы ставим перед собой цель - стремиться к тому,
чтобы длительное лечение в больнице не помешало ходу
повседневной жизни ребенка. Мы пытаемся создать в
больницах настоящую полноценную школу, в которой
ребята не отстанут от учебной программы, будут
успешны.
Содержательное общение, новые образовательные
технологии, работа в рамках проекта «УчимЗнаем»
должны помочь детям преодолеть трудности, не
унывать. Возможность получать образование во время
нахождения в больнице помогает детям легче
переносить болезнь и радоваться жизни.
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г. Воронеж, ул. Саврасова,  д. 2 а
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