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Краевой центр образования



Организационно-управленческая модель 
структурного подразделения Краевого государственного 

автономного общеобразовательного учреждения «Краевой 
Центр Образования Хабаровского края» в проекте «УчимЗнаем»
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С.В. Шариков – руководитель проектного офиса «УчимЗнаем», 

Е. А. Ямбург – академик Российской академии образования, д.п.н.
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Нормативная база

Хабаровский край первый в России после Москвы вступил в новый 

образовательный проект «УчимЗнаем».

Его особенности в режиме видеоконференции «Хабаровск — Москва» 

(25-26 февраля 2016 г.) обсудили:

министр образования и науки края Алла Кузнецова, 

академик Российской академии образования Евгений Ямбург, 

почетный работник общего образования РФ, руководитель 

проектного офиса «УчимЗнаем» Сергей Шариков, 

представители педагогической, медицинской общественности и др.



На данном этапе 
создали 
структурное 
подразделение от 
КЦО, 
разработали 
локальные акты, 
согласовали 
документы по 
сетевому 
взаимодействию, 
провели ряд 
организационны
х мероприятий. 

Провели  
мероприятия по 
решению 
операционных и 
текущих задач.

Провели 
индивидуальные 
занятия с 
детьми, 
находящимися 
на длительном 
стационарном 
лечении 
в больнице.

На данном этапе 
планируется 
проведение 
мероприятий по 
корректировки, 
согласованию и 
внесению 
изменений, 
дополнений в 
документы и в 
процесс 
взаимодействия.

Шаг первый 
Установочный 

Шаг второй 
Подготовка

Шаг третий 
Реализация 
проекта

Шаг четвёртый
Рефлексия



Шаг первый
Разработка и согласование 

дорожной карты с партнёрами 
и участниками проекта 

Разработка 
локальных актов

Создание структурного 
подразделения на базе КЦО

Разработка, согласование 
и подписание 

документов по сетевому 
взаимодействию

Подготовка групп учителей, желающих 
работать по проекту «УчимЗнаем» 

Формирование группы детей, 
находящиеся на длительном 

стационарном лечении в больнице 
КГБУЗ «ДККБ им. Пиотровича» для 
получения школьного образования 

без отрыва от медицинского 
процесса

Формирование  заказа 
УМК, в том числе ЭФУ

Материально-техническое 
оснащение учебную 
комнаты  в больнице 

КГБУЗ «ДККБ им. 
Пиотровича»



Место жительство детей, 
поступивших  на лечении 

в КГБУЗ «ДККБ им. Пиотровича» 

Г. Хабаровск Г.Охотск Г.Комсомольск-
на-Амуре

Комсомольский 
район

Г. Биробиджан

Длительность 
нахождения 
ребенка на 
лечении в 
больнице

2 мес.

6 мес.

1 год

Шаг второй



Шаг второй
М
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Подготовка индивидуального расписания для каждого ребёнка 

Индивидуальные  собеседования с родителями и детьми

Обучение психологов КЦО в КГБОУ «Краевой центр психолого-
медико-социального сопровождения» по теме:   «Особенности 
психологической помощи и сопровождения тяжелобольных детей, 
их родителей»

Обучение психологов   и преподавателей КЦО в КГБОУ  «Краевой 
центр психолого-медико-социального сопровождения» по  теме 
«Введение в работу с тяжелобольными детьми. Сбор ожиданий и 
выявление страхов у педагогов при работе с данной группой детей»

Участие участников проекта в вебинаре «Мобильная Электронная  
школа»: общая характеристика LMS и её функциональные 
возможности», организованного институтом мобильных 
образовательных систем.



Шаг второй 

Учебные предметы Число 
недельных 
учебных часов 

1. Федеральный компонент
Базовые учебные предметы

Русский язык 3

Литература 1,5

Иностранный язык 2,5

Математика 2,5

История 1

Обществознание 0,5

География 0,5

Биология 0,5

Итого: 12

Проект индивидуального 
учебного плана

обучающегося 6 класса

Примерное расписание для 6 класса
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Русский 
язык

19.04.16 15.04.16
22.04.16

Литература
Иностранны
й язык

22.04.16

Математика 25.04.16 13.04.16 21.04.16

История
Обществозн
ание 

15.04.16

География
Биология 25.04.16 12.04.16



Индивидуальные  занятия с детьми, находящимися на длительном 
стационарном лечении в больнице

Индивидуальные консультации учителей, работающих с детьми, 
находящимися на длительном стационарном лечении в больнице

Тренинг  «Балинтовская группа»  для учителей и психологов 

Шаг третий



Шаг четвёртый

Корректировка индивидуальных программ 
и расписания с учётом замечаний, 

пожеланий

Сбор данных с целью корректировки 
совместной деятельности

Проведение педсовета, совещаний, 
планёрок с целью подготовки к 

следующему 
учебному 2016-2017 году



Сообщение из 
КГБУЗ ДККБ им. Пиотровича

Создание базы данных
Согласование с 

преподавателем по 
времени

Согласование с 
администрацией КЦО

Выезд в больницу
Обучение по индивидуальным 

программам и 
индивидуальному расписанию

Промежуточный мониторинг 
деятельности по проекту

Внесение изменений, 
дополнений

Представление 
информации в 
министерство 

образования и науки 
Хабаровского края

Корректировка дорожной 
карты по реализации 

проекта

Реализация ИУП 
обучающихся, 

находящихся на 
лечении 

Модель взаимодействия 
КГАОУ «Краевой центр образования» и 

КГБУЗ «ДККБ им. Пиотровича»



Партнеры проекта

edu27.ru

нашашкола27.рф

uchimznaem.ru/o-proekte

www.samsung.com

edu.27.ru
http://нашашкола27.рф/
http://uchimznaem.ru/o-proekte/
http://www.samsung.com/

