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Школа дистанционного обучения
Школа дистанционного обучения

ГОУ ЯО «Центр помоши детям»

открывает перед детьми,

имеющими справки врачебной

комиссии медицинского

учреждения, великолепные

возможности!

Обучение в Школе
дистанционного обучения
позволит Вашему
ребенку:

• получить качественное
образование, которое даст
возможность получения им
в дальнейшем современного
профессионального образования
и успешного трудоустройства.

• получить комплексное пси-
холого- меди ко- педагогическое
сопровождение грамотными спе-
циалистами.

• сочетать традиционное об-
учение на дому и обучение с ис-
пользованием дистанционных
образовательных технологий.

В ланныП момент в Школе
дистанционного обучения
получают услуги по программ
общего образования.

ПОдетеПс 1 по 11 класс,
из них 36 все предметы
учебного плана изучают с
использованием дистанцио-
нных образовательных
технологии.

Из 40 выпускников 11 классов
Школы продолжают обучение
14 выпускников в высших
профессиональных
образовательных организациях
и 19 в средне профессиональ-
ных образовательных
организациях.

Не упустите уникальную
возможность для
Вашего ребенка
получить достойное
образование и найти
свое место в жизни!

Преимущества обучения
в Школе дистанционного обучения:

• Индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом осо-
бенностей его здоровья.

• Бесплатное предоставление комплекта оборудования,
в состав которого входит не только компьютер, принтер, ска-
нер, веб-камера, наушники, колони, микрофон, но и оборудо-
вание для обучения, такое как графический планшет, цифровая
лаборатория «Архимед» для проведения различных опытов
в домашних условиям, цифровой микроскоп, конструктор

«Лето» для изучения основ программирова-
ния, цифровой фотоаппарат.

• Бесплатное подключение и предостав-
ление доступа к сети Интернет.

• Возможность познакомиться с ребятами
по всей стране.

• Возможность участвовать в олимпиа-
дах, конкурсах и викторинах различного
уровня и значения.

• Возможность научиться пользоваться
компьютерной техникой Арр1е, которую
больше нигде не встретишь в г. Ярославле,
на уровне продвинутого пользователя.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

По всем вопросам обращайтесь:
«Школа дистанционного обучения»
г. Ярославль, ул. Юности, д. 15
(4852) 20-70-01 Репин Ярослав Валериевич
(4852)51-55-93
\ллллл/.сро'.уаго51ау|.ги

Двери Школы всегда открыты для Вас и Вашего ребенка!


