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Республика Коми» 

 

 
 

2 октября 2018 года в  Республиканской детской клинической больнице, на базе 

которой  осуществляет  образовательную деятельность Республиканский центр 

образования, торжественно открыта инновационная образовательная площадка 

«УчимЗнаем» - Республика Коми». На открытии площадки Заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми Наталья Алексеевна Михальченкова, министр здравоохранения 

Дмитрий Борисович Березин, руководитель проекта «УчимЗнаем» Сергей Витальевич 

Шариков подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерством 

здравоохранения Республики Коми, Проектным офисом «УчимЗнаем» и ООО  «Самсунг 

Электроникс Рус Компани». 

В рамках проекта  создана современная образовательная среда для тяжелобольных 

детей: открыт учебный класс с современным интерактивным оборудованием, что 

позволит расширить возможности обучения и развития детей. Техническую поддержку 

реализации Проекта «УчимЗнаем» обеспечила компания Samsung. 

Проектом предусмотрено проведение обучающих семинаров для учителей и 

медицинского персонала. 

Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды для 

тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских 

учреждений или при лечении на дому. Учредителями Проекта «УчимЗнаем» выступили 

Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и 

иммунологии имени Дмитрия Рогачева (город Москва, генеральный директор академик 

Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор А.Г.Румянцев) и 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №109 (город 

Москва, директор академик Российской академии образования, доктор педагогических 

наук Е.А.Ямбург).   

Миссия Проекта «УчимЗнаем»:  

«Обеспечение условий для реализации конституционного права на образование 

несовершеннолетними гражданами Российской Федерации, находящихся на длительном 

лечении в стационарах медицинских учреждений, посредством создания интегрированной 

образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, как среды 

для реализации неограниченных возможностей личности и полноценной медико-

социальной реабилитации болеющих детей и членов их семей». 

 С 2015 года открыты площадки Проекта «УчимЗнаем» в субъектах Российской 

Федерации. Сегодня школы в рамках сетевого образовательного содружества 

«УчимЗнаем» работают в Калининградской области, Хабаровском и Красноярском крае, 

Воронежской, Орловской, Московской областях. Ежегодно планируется открытие до 5 

площадок Проекта «УчимЗнаем» в субъектах Российской Федерации.  

 Совместно с проектом «УчимЗнаем» реализуется свыше 20 партнерских программ 

с различными образовательными, некоммерческими, благотворительными, 

родительскими, пациентскими и другими организациями по обеспечению прав ребенка на 



доступное и качественное образование независимо от трудной жизненной ситуации, в 

которой он оказался. Принцип сетевого взаимодействия при решении проблем обучения 

детей, находящихся на длительном лечении, является приоритетным при реализации 

программ Проекта «УчимЗнаем». 

 Подробней с деятельностью Проекта «УчимЗнаем» можно ознакомиться на 

интернет ресурсах: 

www.uchimznaem.ru 

www.учимзнаем.рф 

www.заботливаяшкола.рф 

www.caringschool.ru 
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