
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ГОСПИТАЛЬНЫХ ШКОЛ 

ОНЛАЙН

СЕССИИ 

«Корпоративная культура проекта «УчимЗнаем», информационная политика, взаимодействие со 

СМИ, партнерские связи, пресс-релизы» 

1. «Корпоративная культура проекта «УчимЗнаем» 

(https://cloud.mail.ru/stock/8yLM53xFcGNV82Lvu1F4NatC/fXnbGYW6nd7/19%20%D0%B4%D0%

B5%D0%BA.mp4) 

 

2. «Информационная политика, взаимодействие со СМИ и партнерские связи» 

(https://cloud.mail.ru/stock/8yLM53xFcGNV82Lvu1F4NatC/fMEvGb7AKWA/25%20%D0%B4%D0

%B5%D0%BA.mp4) 

  (Шариков С.В., Долуев И.Ю., Гусев И.А., Бесядынская Я.С., Злокович Е.А., Ракова М.С.) 

«Подростковая школа. Содержание, технологии, планируемые результаты. Портфолио 

обучающегося госпитальной школы. Подходы к оцениванию учебных достижений» 

 

1. «Подростковая школа. Содержание, технологии, планируемые результаты» 

(https://youtu.be/NYGOy246vGg)  

2. «Портфолио обучающегося госпитальной школы» 

(https://youtu.be/ChCiog7rKLQ)  

3. «Подходы к оцениванию учебных достижений» 

(https://youtu.be/KVVppHEMu_U)  

(Шариков С.В., Долуев И.Ю., Гусев И.А., Зорина Е.С.,  Катцова А.П., Кузнецова Е.В., Канева Л.И., 

Лебедева Н.В., Разбегин Т.А.) 

«Методика проведения учебных занятий с детьми, находящимися на длительном лечении: 

интегрированные уроки, внеурочная деятельность, проектная деятельность» 

1. «Образовательные возможности картинной галереи в условиях стационара» 

(https://youtu.be/Qoj-bTqbupo)  

2. «Методика проведения интегрированных внеурочных занятий» 

(https://youtu.be/M-bG_nGlL9g)  

3. «Проектная деятельность в госпитальной школе» 

(https://youtu.be/MCk7oigd3dY)  

 (Долуев И.Ю., Курикалова Н.М., Канева Л.И., Курилович Н.С., Саакян Д.А., Шаудуллин Р.Ф., Разбегин 

Т.А.) 

«Медико-социальная реабилитация»  

1. «Медико-социальная реабилитация: школа в стационаре медицинской организации» 

(https://drive.google.com/drive/folders/1NCmxEGmsaXonN9PD-yms58w9nStQVjsL)  

2. «Мультидисциплинарный подход в сопровождении детей с сенсорными нарушениями: опыт 

организации внеурочной деятельности» 

(https://drive.google.com/drive/folders/1NCmxEGmsaXonN9PD-yms58w9nStQVjsL)  

(Шибелев М.В., Зорина Е.С., Волченкова М.В., Шаудуллин Р.Ф.,  

МЭО Ссылки на подборку вебинаров МЭО по обучению работы с системой (на платформе YouTube): 

1.      Вебинар от автора электронных онлайн-курсов МЭО о дистанционном 

обучении: https://www.youtube.com/watch?v=ywXFph2ymvI   

2.       Мобильное Электронное Образование. 5 шагов к успешному дистанционному 

обучению: https://www.youtube.com/watch?v=ATs1pRUDBhc 
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3.      МЭО. Инструменты и сервисы для организации эффективного взаимодействия учителя и 

ученика: https://www.youtube.com/watch?v=mpYukF00Nz4 

4.      Как провести дистанционный урок с МЭО: просто, быстро, 

интересно: https://www.youtube.com/watch?v=LSqb78hmvUE 

5.      Как начать дистанционное обучение. Советы учителю. Мобильное Электронное 

Образование: https://www.youtube.com/watch?v=FL0Gt83Q6zY 

6.       «Организация дистанционного обучения в цифровой образовательной среде 

МЭО»: https://www.youtube.com/watch?v=mYQM3uFCfiY 

7.      Серия вебинаров «МЭО: образование без 

границ»: https://www.youtube.com/watch?v=VKyKTQySwMo 

8.      Работа над ошибками - шаг в завтра. Серия "Советы практиков 

МЭО": https://www.youtube.com/watch?v=qAJYB34k9wM 

9.      Виртуальная электронная школа МЭО в проекте "УчимЗнаем". Обучение детей на 

длительном лечении: https://www.youtube.com/watch?v=2gh5mSN8vWg 

https://metod.mob-edu.ru/vebinary/ - ссылка на регистрацию вебинаров (обновляется каждую 

неделю) 

ЭФИРЫ 1. Детская среда: Школа «УчимЗнаем» как академическая реабилитация: 

https://www.youtube.com/watch?v=rXTVExpgRQM  

СТАТЬИ 1. Руководитель проекта "УчимЗнаем" Шариков С.В.  - о том, для чего нужно образование 

детям в больнице и в хосписе, об особенностях работы в госпитальной школе и о личном 

опыте столкновения с тяжелой болезнью: https://pro-palliativ.ru/blog/k-detyam-nado-idti-

chtoby-sdelat-ih-zhizn-polnotsennoj-i-pedagog-obladaet-takim-resursom/?fbclid=IwAR1x-

Xsx_2cbM6X0bsXHG_ir6EsvPO_xkgl8X2sAfIQi_x7U8ODN49ur5N0  

2. Руководитель проекта "УчимЗнаем" Шариков С.В. рассказал "Российской газете", как 

новые методики в преподавании помогают тяжелобольным детям не только не отстать от 

сверстников, но и бороться с недугом: https://rg.ru/2016/07/28/reg-cfo/kak-obrazovanie-

mozhet-spasti-tiazhelobolnyh-detej.html  
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