


Согласно пункту 5 статьи Закона Республики 
Казахстан «Об образовании» для граждан, 
которые по состоянию здоровья в течение 
длительного времени не могут посещать 

учреждения среднего образования, 
организуется индивидуальное бесплатное 
обучение в организациях, оказывающих 

стационарную помощь, а также 
восстановительное лечение и медицинскую 

реабилитацию в соответствии с типовым 
учебным планом начального, основного 
среднего, общего среднего образования, 

утвержденным приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 

25 февраля  2014 года № 61



 В отделении за счет привлечения средств меценатов и
просто неравнодушных алмаатинцев оборудован
учебный класс: к началу учебного года проведен
ремонт, заменены старые парты и стулья на новые,
более комфортные, оборудованы удобные шкафчики,
приобретены красивые люстры, кабинет оснащен
библиотекой, игро-, ауди- и видеотекой. Стены
украшены картинами, написанными детьми. Учебная
комната преобразилась в уютный уголок для занятий и
досуга больных.

 Для всех детей приобретены канцелярские товары,
тетради, учебники и учебные пособия.

 Школой предоставлены учебники и учебные пособия



Учителя и учащиеся
 В нашем отделении работает 9 опытных педагогов,

которые имеют по 2-3 специальности: учитель
математики и физики, учитель начальных классов
химии и биологии, учитель казахского и русского
языков обучения и т.д., обучение ведется на двух
языках – русском и казахском. Педагогический
коллектив – постоянный, ученический – сменный.

 В течение месяца в отделении школы обучается от 20 до
30 детей с 1 по 11 класс, находящихся на лечении в НИИ
онкологии и радиологии.

 Дети прибывают на лечение в НИИ по квотам из всех
регионов республики.



 Учебно-воспитательный процесс

 Традиционная форма организации образовательного процесса в школе не
вписывается в режим работы учреждения здравоохранения и не подходит для
больного ребенка. Нам пришлось найти специфические подходы к обучению
и воспитанию детей, длительное время находящихся в замкнутом
пространстве больницы, разработать и выстроить модель внутрибольничной
школы. Трудностей было очень много: пациенты имеют различные формы
онкологических заболеваний и осложнения после химиотерапевтических и
радиологических процедур (плохо видят, плохо слышат, передвигаются на
колясках, временно прикованные к постели или со строгим постельным
режимом и т.д.).

 Все дети находятся в подавленном морально-нравственном состоянии, на
момент урока их самочувствие может меняться.

 Пребывание в больнице, даже кратковременное – нелёгкое событие в жизни
ребенка и его семьи. Нарушается привычный ритм и стиль жизни и обучения,
меняются стереотипы поведения, отношение к учителю, к учебе и игре.
Особенности обучения в условиях стационара используются учителем для
проникновения во внутренний мир ребенка. Различный уровень
подготовленности и интеллекта детей (за учебным столом могут оказаться
ученик лицея, гимназии, интернатов, сельской и национальной школы)
осложняет для учителя организацию и ведение урока.



 Именно поэтому в школе при НИИ онкологии и
радиологии работают квалифицированные педагоги,
знающие специфику работы с больными детьми,
применяющие в своей практике здоровьесберегающие
технологии и методы лечебной педагогики, которые дают
позитивные результаты в практической жизни. Большое
разнообразие социальных, возрастных, интеллектуальных
и психологических характеристик детей, находящихся в
одно и то же время в одном и том же месте, относится к
отрицательным сторонам обучения в условиях больницы,
которые необходимо учитывать при проведении учебно–
воспитательного процесса. Обучение и воспитание в
нашем отделении строятся так, чтобы вернуть длительно
болеющему или находящемуся в изоляции ребенку
положительное мироощущение и оптимизм, способность
адаптации к прежним условиям жизни. Понять больного
ребенка, принять его таким, каков он есть, помочь ему –
одна из главных задач педагогов в моделировании культуры
взаимоотношений с детьми.



 Воспитательная и благотворительная работа

 Наряду с уроками в нашем отделении проводится большая воспитательная и благотворительная работа с детьми и их

родителями.

 Учитель, ответственный за досуг детей, а также организацию благотворительности, занималась поиском средств на

проведение мероприятий посредством Интернета на сайте «vse.kz форум Благотворительность», а также в Фейсбуке.

Фотографии с кратким описанием особо нуждающихся и тяжело больных детей размещены на указанных сайтах.

 Посетители сайта оказывали посильную помощи детям в виде:

 портативныхDVD – проигрыватели, дисков, сотовых телефонов, PSP и др.техники;

 продуктов питания;

 предметов личной гигиены;

 игрушек, книжек, вещей;

 колясок, ходунков, велосипедов;

 покупки авиа и ж.д. билетов, проводов на вокзал;

 канцтоваров и многое другое.

 Большая работа проводилась и по отправке детей на лечение за рубеж, а именно:

 консультации для родителей, моральная поддержка;

 размещение информации о помощи ребёнку в СМИ, в интернете;

 работа с Министерством здравоохранения Республики Казахстан по вопросам предоставления государственных квот

на лечение за рубежом;

 сбор денежных средств на лечение;

 изготовление и размещение боксов, листовок, плакатов с призывами о помощи;

 переписка с клиниками по всему миру.

 Кроме того, стала хорошей традицией во время проведения массовых мероприятий с детьми приглашать

профессиональных артистов, клоунов, дрессировщиков со своими питомцами.

 Более того, дети получают вкусные угощения, им вручаются по желанию подарки (планшеты, сотовые телефоны,

ноутбуки и т.п.).

 Кроме развлекательного, проводятся различные мероприятия познавательного характера, развивающие мировоззрение

школьников, воспитывающие у них чувства патриотизма и сознательного отношения к жизненной позиции. В ходе

проведения внеклассных мероприятий многие школьники проявляют высокие способности к литературе, музыке,

пению и танцам.



 Интересно работать с данной категорией детей. Пусть наши дети
не достигают высоких результатов в учебе, но главное мы решили
основную проблему - привития интереса к учебе, чтобы учеба
вызывала только чувство радости, которой так не хватает нашим
детям. Позитивно настроенного ребенка легче учить и
воспитывать, легче развивать его во всех отношениях, тем самым
сохраняя самое дорогое на свете - его здоровье, то есть жизнь.

 «Не навреди здоровью ребенка» - основной принцип моей работы
и наших учителей.



Инклюзивное образование
 Инклюзивное образование является частью системы общего образования,

и наше государство создает условия для лиц, имеющих специальные
образовательные потребности с целью обеспечения им равных
возможностей в получении образования. Законодательством Республики
Казахстан в соответствии с основополагающими международными
документами в области образования предусматривается принцип равных
прав на образование для лиц с ограниченными возможностями. Гарантии
права детей с ограниченными возможностями в развитии на получение
образования закреплены в Конституции Республики Казахстан, законах
Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан», «Об
образовании», «О социальной и медико-педагогической коррекционной
поддержке детей с ограниченными возможностями», «О социальной
защите инвалидов в Республике Казахстан», «О специальных социальных
услугах».




















