Достижения обучающихся Республиканского центра дистанционного
образования
Республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов
(ЦДО) начал свою работу в 2010 году на базе Республиканского лицея-интерната.
Обучение детей проходит по учебному плану домашнего обучения с
применением дистанционных технологий. Вместе с общеобразовательной
программой центр проводит и внеклассные мероприятия, а также поддерживает
стремление к занятиям в различных кружках и секциях.
Достижения обучающихся ЦДО:
1. Выпускники ЦДО, как правило, продолжают своё образование после
окончания школы:
Выпускники 9 класса
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Выпускники 11 класса
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Выпускники, которые никуда не поступали, в основном, это ребята, которые
по состоянию здоровья не могут продолжать обучение.

2. Два выпускника 11 класса добились особенных успехов в поступлении:
– Юля обучается в инклюзивном вузе: «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет».
– Дима обучается в техническом университете: "Санкт-Петербургский
государственный технологический институт".
3. Ежегодно обучающиеся участвуют в дистанционных предметных олимпиадах
и конкурсах на различных платформах:
 Ребус
 Платформа учи.ру
 Умный мамонтёнок
 Олимпиада Томского политеха
 Я – энциклопедия
 Азъ, Клевер, Назад в прошлое
 Знание
 Платформа Инфоурок
 Просвещение
 Радуга талантов
 Молодёжное движение
 Фоксфорд
По результатам предметных олимпиад обучающиеся становятся победителями,
призёрами и участниками.
4. Одна из учениц ЦДО принимает участие в работе Сообщества Финноугорских народов: дистанционно и очно участвует во встречах, выставках
прикладного искусства.
5. Выпускница 2017 года сочиняет стихотворения на удмуртском языке и
публикует их в печатных изданиях, а также в группе ЦДО на сайте ВКонтакте.
6. Один из бывших учащихся ЦДО создал тематический канал на ютубе «Дорога
в историю» (https://www.youtube.com/channel/UCXgvwN0_nl5LI2hFCyqISqg) и
в содружестве сайт «Ошмесо Шаер - Родниковый край», на которых
освещается работа по поиску родников на территории края, а так же создают
видеоролики об истории сёл.
7. Выпуски школьных газет.
8. Победитель районных соревнований по шахматам.
9. Неоднократные победители конкурсов (республиканские, районные,
муниципальные, школьные) детского рисунка.
10. Несколько человек становятся призёрами игры бочча (адаптированная игра
для людей с детским церебральным параличом и с нарушениями опорнодвигательного аппарата).
11. Два ученика увлекаются танцами на колясках.
12. Есть призёры в составе региональной юношеской сборной по следж-хоккею.
№
Название мероприятия
1 Следж-хоккей СХК «Удмуртия»
2

Благодарность министра спорта УР

Уровень
Диплом министра
спорта РФ
Республиканский

Результат
2 место
Благодарственное

за вклад в пропаганду спорта среди
инвалидов
3 Открытый Всероссийский
фестивальный проект «Millennium
star» выступление интегрированного
танцевального театра «Мечты
сбываются»
4 II Всероссийская спартакиада
инвалидов. Спорт лиц с ПОДА –
лёгкая атлетика среди юношей в беге
на 200 м.
5 Городские соревнования по шашкам
6 Кубок УР по спорту лиц с
поражениями ОДА - бочча
7 КУБОК РОССИИ по танцам на
колясках
8 Вторые международные
парадельфийские игры в номинации
«Театральное искусство»: творческая
группа «Мечтатели»
9 Чемпионат мира по следж-хоккею
(Канада)
10 Всероссийские спортивные
соревнования по следж-хоккею.
Юношеская сборная

письмо
Всероссийский

Диплом
участника

Диплом министра
спорта РФ

2 место

Муниципальный
Республиканский

3 место
2 и 3 места

Всероссийский

Участники

Международный

1 место

Международный

3 место

Всероссийский

3 место

