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(Госпитальная школа в Румынии)

(История госпитальной школы в Румынии)
1.

2.

3.

4.

There are some schools
into the recovery hospitals
in
Sibiu,
Busteni,
Techirghiol
Educational Center St.
Faustina is developed in
Marie
Curie
Children
Hospital (in cooperation
with NONA association
from Belgium).
Educational projects for
sick children in Oncology
and Clinic Institutes are
developed by P.A.V.E.L.
association.
In
2014
P.A.V.E.L.
association organized the
9th HOPE Congress in
Bucharest

1. Есть несколько школ в
больницах восстановительного
лечения в городах Сибиу, Буштени
и Текиргиол
2. Образовательный центр Святой
Фаустины в госпитале им.Мари
Кьюри (в сотрудничестве с
неврологическим центром
Бельгии)
3. Образовательные проекты для
больных детей Онкологических в
Клинических центров,
разрабатываемые под
руководством ассоциации в
поддержку родителей детей
больных раком и лейкемией
(P.A.V.E.L.)
4. В 2014 году ассоциация
P.A.V.E.L. организовала 9-ый
конгресс HOPE в Будапеште.

(История госпитальной школы в Румынии)
5. In 2015, the Ministry of
Education started formal school in
three pediatric hospitals in
Bucharest
according
with
Educational Law 1/2011.
6. The number of hospital
teachers increased from 5 to 12
and the number of students from
50 to 120.
7. Our students have participated
in the Olympics of young patients
and in national exams.
8. Association of Teachers and
Educators in Hospitals continues
the process of training of teachers
and setting up new hospital
schools

5. В 2015 году, Министерство
Образования официально открыло
школу в трех детских больницах
Бухареста в соответствии с Законом об
Образовании 1/2011
6. Количество учителей, работающих в
госпитальных школах возросло с 5 до 12,
а количество учащихся с 50 до 120
человек.
7. Наши учащиеся приняли участие и
Олимпиадах, организованных для юных
пациентов, и сдали государственные
экзамены.
8. Ассоциация Учителей и Педагогов
госпитальных школ продолжает
проводить специальную подготовку
учителей и открывать новые школы.

Учителя и многопрофильная команда
Teachers are increasingly important members of the
multidisciplinary team, because education can play a
critical role in the holistic care of children.
(Учителя становятся все более важными членами
многопрофильной команды, т.к. образование может
играть решающую роль в комплексном уходе за
больными детьми).

(Как учителя работают в многопрофильной команде)
Different; (разнообразно)
 They have to deal with various side effects of
treatments; (им приходится сталкиваться с различными
побочными эффектами лечения)
 As part of a multidisciplinary team of doctors, therapists,
social workers and other caregivers (e.g. parents) and
teachers from source school; (являются частью
многопрофильной команды, в которую входят врачи,
терапевты, социальные работники и опекуны (родители)
и учителя из резервных школ)
 They share the same goal with the multidisciplinary
team; ( у них общая цель с участниками
многопрофильной команды)




THEY WORK TOGETHER TO NORMALIZE AN ABNORMAL
SITUATION. (Они работают в сотрудничестве, чтобы

нормализовать сложную ситуацию)

(Госпитальные учителя как часть
многопрофильной команды)
Medical personnel and
parents (медперсонал и
родители)

Teachers from
source school
(учителя из
школы-резерва)

Teachers in a
hospital school
(учителя
госпитальной
школе)

Teachers from Special
School/Mainstream
School; professionals
from NGO’s (учителя из
Специальной
школы/Основной школы,
профессионалы из
NGO’s)

(визитная карточка учителя госпитальной школы)
good communication skills and empathy
(хорошие коммуникативные навыки и эмпатия
(сопереживание)
 good management skills
(хорошие управленческие навыки)
 they need specialized and additional qualifications
in order to cope with the vast needs of these learners
(им необходима дополнительная специальная
подготовка, позволяющая справляться с
многочисленными потребностями учащихся с больнице)
 a very personal relationship develops between the
teacher and the learner
(выстраивание очень личных отношений между
учителем и учащимся)


long periods of chemotherapy or radio-therapy
(длительный период химии и лучевой терапии)
 isolated for a long time (Perez-Bercoff, 1996)
(длительная изоляция)
 immunosuppressed; not allowed to go to ordinary
schools (Eiser et al., 2003)
(ослабленный иммунитет, не разрешается посещать
обычную школу)
 accelerated life experiences
(быстро приобретенный жизненный опыт)
 poor self-image (низкая самооценка)
They develop psychosocial and academic problems
(Все это приводит к психологическим проблемам и
проблемам в обучении)


Most of the learners taught in the hospital school
are in need of (Большинство обучающихся в
госпитальной школе нуждаются
 EDUCATIONAL, в образовательной
and
и
, в социальной поддержке)
because of chronic/severe somatic illness and
absenteeism from schools. (Из-за
хронической/тяжелой соматической болезни и
долгого отсутствия в школе)



Treatment: chemotherapy, radiation therapy, surgery, bone
marrow transplant, medication; (Лечение: химиотерапия,
лучевая терапия, хирургическое лечение, пересадка костного
мозга, медикаментозное лечение)



Effects of illness and/or treatment: nausea or
gastrointestinal problems, fatigue, hair loss, pain,
anemia, increased infections, skin irritation, loss of
appetite; (влияние болезни и/или лечения: тошнота или
проблемы с ЖКТ, усталость, выпадение волос, боль,
анемия, повышенная подверженность инфекциям,
раздражение кожи, потеря аппетита)



Average range of school absence: 80 days per
year (the first treatment) in Romania. (Отсутствие в
школе в среднем 80 дней в году (первичное лечение
в Румынии)







difficulties in attention, memory, processing speed
(Kretz & McCabe, 2003); (проблемы с вниманием,
памятью и скоростью осмысления)
significant learning disabilities: dyslexia, dyscalculia
and emotional problems (Upton & Eiser, 2006);
значительные трудности в обучении: дислексия,
неспособность к изучению математики и
(дискалькулия) эмоциональные трудности
medication for cancer can have influence on the
child’s executive functioning and learning.
(медикаментозное лечение рака может повлиять на
способность ребенка к обучению)

All these special educational
needs observed by the
hospital teachers and the
teachers from source school
are reported back to the
medical team for adjusting
medication or modifying
treatment.

Образовательные
потребности, выявленные
учителями больницы и
учителями из школырезерва, передаются
медицинской команде для
корректировки подбора
лекарств или изменения
хода лечения

Hospital
teachers
Госпитальные
учителя

Source
school
учителя из
резервных
школ

Medical
team
медицинская
команда

The school becomes a refuge;
школа становится убежищем
 Hospital schools give some normality to the day’s
routine (Eiser et al., 2003);
Госпитальные школы привносят некую обыденность в
распорядок дня
 The school becomes an aid to recovery;
школа помогает в выздоровлении
 “school is one of the primary psycho-social aspects of
cure as it helps the learner to develop ageappropriate behaviour and emotional responses as
well as cognitive skills” (Perez-Bercoff, 1996)
«школа является одним из основных психосоциальных
аспектов лечения, так как она помогает учащемуся
развивать соответствующее возрасту поведение и
эмоциональные реакции, а также когнитивные навыки»


The teaching for the children with severe somatic
diseases (cancer, leukemia) is a
MULTIDISCIPLINARY TASK
(обучение детей с соматическими заболеваниями(рак,
лейкемия) это задача, посильная многопрофильной
команде )
involving not only pediatricians but also psychiatrists,
psychologists, social workers, therapists, parents and
TEACHERS

Is a team of specialists, which includes:
(команда специалистов состоит из)


an educational psychologist/psycho-pedagogue,
(школьных психологов /педагогов-психологов)



one/more special teacher/s (including a speech therapist)
and
(один и более специальных педагогов, включая логопеда)



more general education teachers (it is recommended that
teachers to have multiple training),
(больше учителей общего образования – желательно, чтобы у
учителей была многопрофильная подготовка)
an occupational/music/(учителя музыки и технологии)
art therapist. (арт-терапевты)




Многопрофильная команда госпитальной школы –
клинические институты и институты онкологии, Бухарест













The
mathematics
teacher
and
psychologist; (учителя математики и
психологи)
The educational psychologist and
science teacher; школьные психологи и
учителя естествознания
The social sciences and economy
teacher учителя обществознания и
экономики
The
Romanian
language
and
Latin/French
languages
учителя
румынского и латинского/французского
языков
The teachers for primary school
(учителя начальной школы)
General education teachers (biology,
geography, English) учителя общего
образования - биологии,географии,
английского языка
The
music/art-therapists
учителя
музыки и арт-терапии

Opening day at Hospital School 2017
День открытых дверей в
госпитальной школе в 2017 г.











Identifying and evaluating the children with SEN;
(выявление и оценка детей с особыми образовательными
потребностями (ООП)
Determining the educational interests of the child with
SEN; (определение образовательных интересов ребенка
с ООП)
Providing consultations to schools for developing
individual educational plans (IEP) and adapted
curriculum (AC)(оказание помощи школам в
составлении индивидуальных образовательных планов и
адаптированной программы)
Practical and methodological assistance to schools;
(Практическая и методологическая помощь школам)
Monitoring and assessment of academic and social
achievements of the children with SEN. (Мониторинг и
оценка ученических и социальных достижений детей с
ООП)

(Социальные и эмоциональные потребности детей
больных раком/лейкемией)

Social and emotional difficulties are due to
their illness and/or extended absence from
school; (социальные и эмоциональные
трудности в связи с болезнью и/или
длительным непосещением школы)
 Among these difficulties: depression,
withdrawal, impulsivity, social rejection,
anxiety.
(Среди них такие трудности как: депрессия,
замкнутость, импульсивность, социальная
изолированность, чувство тревоги)


 Involving children in social situations that highlight their strengths
and unique gifts (Shaw & McCabe, 2008); (моделирование
социальных ситуаций, которые подчеркнут талант и сильные
стороны детей (Шоу и МакКейб, 2008)
 Monitoring their daily activities; (отслеживание их ежедневной
деятельности)
 Providing home schooling as a transition from hospital to school
(Blakeney, 1994); (обеспечение домашнего обучения в качестве
перехода от госпитального к школьному (Блакини, 1994)
 Using technology to increase instructional flexibility (Shaw &
Brown, 2006); (использование гибкого подхода к
образовательному процессу (Шоу и Браун, 2006))
 Developing special empathetic relationships with teachers for
emotional support; (развитие особых эмпатических
(доверительных) отношений с преподавателями для
эмоциональной поддержки)
 Developing strong working relationships between schools (e.g.
hospital or source school) and health care. (развитие тесных
взаимоотношений между школами (госпитальными или
резервными) и здравоохранением)

(Как снизить социальные и
эмоциональные трудности)

(Слушайте детей)
Some children like speaking about their illness and
other children want to be treated like everyone else.
(Одним детям нравится разговаривать о своей

болезни, другие хотят, чтобы к ним относились как к
обычным детям)

