
 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Абдряшитова Зульфия Рифатовна, 

воспитатель СП «Детский сад №8» ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани  

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

руководитель СП Автайкина Елена Викторовна,   

учитель Сафронова Виктория Вячеславовна, 

 СП ГБОУ гимназии "ОЦ "Гармония" г.о. Отрадный Самарской области  

"Детский сад №13"  

представили педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Алексеева Светлана Юрьевна, 

учитель ГБОУ СОШ с. Петровка м.р. Борский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Алтынбаева Рузалия Наиловна, 

учитель ГБОУ СОШ с Новое Мансуркино м.р. Похвистневский 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Анохина Марина Николаевна, 

 педагог-психолог  ГБОУ ООШ №9 СП "Детский сад "Родничок" 

г. Новокуйбышевска Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ануфриева Людмила Владимировна, 

учитель-дефектолог ГБУ ЦППМСП ЦДК г.о. Сызрань Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Апергенова Наталья Геннадьевна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук сп "детский сад "Золотой петушок"  

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Артюшина Ольга Александровна, 

учитель ГБОУ школа-интернат № 3 г.о.Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ахметвалиева Наиля Мисбаховна, 

 учитель  ГБОУ ООШ п. Приморский м.р Ставропольский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бабай Екатерина Сергеевна, 

педагог-психолог ГБОУ СОШ №8 г.о. Октябрьск Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Баканова Наталия Владимировна, 

учитель ГБОУ ООШ с. Сидоровка м.р. Сергиевский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Баландина Елена Александровна, 

инструктор по физической культуре ГБОУ лицей №16 СПДС "Красная Шапочка" 

г.о. Жигулевск Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Баландина Марина Николаевна, 

 учитель ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель  

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Барабанова Наталья Владимировна, 

 учитель-дефектолог ГБУ ЦППМСП ЦДК г.о. Сызрань 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бахтеева Фаридя Гайфутдиновна, 

 учитель ГБОУ СОШ с.Подбельск м.р. Похвистневский 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

музыкальные руководители Беспомощнова С.Н., Василевич Л.Г.,  

воспитатели Кириллова Е.А., Сатдинова Л.Л., 

МАОУ ДС №120 "Сказочный" г.о. Тольятти Самарской области 

представили педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Богданова Евгения Владимировна, 

 учитель ГБОУ школа-интернат №3 г.о. Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Вайсова Зулия Ахсановна, 

учитель ГКОУ для детей-сирот с. Камышла  Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Вареницина Галина Геннадьевна, 

заведующий  МАОУ ДС №120 "Сказочный" г.о. Тольятти  Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Вильдина Елена Анатольевна, 

педагог-психолог, заместитель директора по УР ГБОУ школа-интернат № 113 

 г.о. Самара Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Власова Ирина Юрьевна, 

 педагог-психолог СП "Детский сад № 4" ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани  

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

учителя-логопеды  Волобуева Марина Владимировна,  

 Спирягина Людмила Павловна, 

 СП "Детский сад №56" ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань Самарской области 

представили педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гаврилов Иван Сергеевич, 

 учитель физической культуры ГБОУ СОШ с. Новое Якушкино 

м.р. Исаклинский Самарской области 

представил педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

  Голубева Ирина Владимировна,  Долгих Марина Владимировна, 

воспитатели ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Борское Самарской области 

представили педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Госткина Анастасия Евгеньевна, 

учитель ГБОУ школа-интернат №3 г.о.Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гречушкина Наталия Сергеевна, 

 учитель ГБОУ школа-интернат №3 г.о. Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гульдерова Анастасия Владимировна, Синельникова Лариса Ивановна, 

 воспитатели СП ГБОУ СОШ №2 «Образовательный центр» - 

детский сад «Солнышко» с. Борское Самарской области 

представили педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гурина Маргарита Александровна, 

воспитатель СП "Детский сад № 6" ГБОУ ООШ № 5 г.о. Октябрьск  

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Деревнина Ирина Васильевна, 

учитель ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Джунусова Айгуль Михаметьяновна, 

 инструктор по физической культуре  ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы 

 СП д\с "Аленушка" Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дробышева Юлия Валерьевна, 

 педагог-психолог СП ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» 

 Детский сад "Колокольчик" с. Борское Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дубасова Наталья Петровна, 

воспитатель  СП ГБОУ СОШ №2 «Образовательный центр» - 

детский сад "Солнышко" с. Борское Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Евдокимов Александр Вячеславович, Сидорова Елена Алексеевна, 

педагоги-психологи ГБУ ЦППМСП “Центр диагностики и консультирования”  

г.о. Сызрань Самарской области 

представили педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ергунова Светлана Викторовна, 

 учитель ГБОУ СОШ с. Усолье м.р. Шигонский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Еремеева Инна Владимировна, 

учитель ГБОУ школа-интернат г.о. Отрадный Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ермольчева Галина Ивановна, 

 учитель СФ ГБОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулевск Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ермошина Елена Юрьевна, Миронова Надежда Сергеевна, 

 воспитатели ГБОУ лицей №16 СПДС "Красная Шапочка" Самарской области 

представили педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Етриванова Евгения Викторовна, 

 учитель  ГБОУ СОШ с. Каменный Брод м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Жигарева Екатерина Ивановна, 

 воспитатель  ГБОУ ООШ N21 СП ДС "ГВОЗДИЧКА" г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Жижина Ольга Владимировна, 

 учитель СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика  

«Детский сад «Солнышко» Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Журавлева Елена Викторовна, 

 учитель СП ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» - 

детский сад "Колокольчик" село Борское  Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Зенина Ольга Евгеньевна, 

учитель-дефектолог СП ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» - 

детский сад "Колокольчик" село Борское  Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Зотова Татьяна Владимировна, 

 учитель ГБОУ СОШ "Оц" с.Богатое Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

руководитель СП Мелешкина Т.Г., учитель-логопед  Жучкова Н.В.,  

педагог-психолог Зуева Т.А., 
 СП "Детский сад Аленушка" ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево  Самарской области 

представили педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Иванова Галина Валентиновна, 

 воспитатель СП ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» - 

детский сад "Колокольчик" с. Борское  Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Иванова Оксана Анатольевна, 

 учитель ГБОУ СОШ пос. Чёрновский м.р. Волжский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Игнатьева Светлана Ивановна, 

 учитель-логопед ГБОУ СОШ № 17 г. Сызрани  Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Иохора Ольга Эммануиловна, 

 учитель-логопед  ГБОУ лицей 16 г. Жигулевска Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Иризбаева Ирина Александровна, 

 учитель-логопед  СП "Детский сад Аленушка" ГБОУ СОШ №3 г. Похвистнево 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках регионального  заочного 

 Интернет-форума «Особый ребенок в особой среде: от ограниченных возможностей—  

к возможностям без границ».  

Опубликовано: http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775 

 
 

                               

http://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=59775

