
 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Калмыкова Татьяна Александровна, 

 учитель-логопед ГБУ ЦППМСП м.р. Безенчукский  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 

Кашанская Ирина Анатольевна, 

 учитель ГБОУ школа-интернат №4 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 

Кибатьярова Айгуль Акбулатовна, 

 учитель-логопед СП ГБОУ СОШ № 2 г. Нефтегорска – 

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 

Кириллова Татьяна Андреевна, 

воспитатель ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 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 

Кичатова Ольга Николаевна, 

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 

Ковригина Татьяна Евгеньевна, Трофимова Ирина Анатольевна, 

 учителя-логопеды ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево  

м.р. Кинель-Черкасский 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 

Колесникова Елена Петровна, 

учитель-логопед 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 

Комарова Ольга Николаевна, 

учитель-дефектолог МАОУ д/с № 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 

Комелягина Анна Андреевна, 

 учитель-логопед ГБОУ СОШ №8 им. С.П.Алексеева 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 

Конюхова Анна 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 

Корчагина Марина Владимировна, 

 учитель  ГБОУ СОШ пос. Волжский Утес 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 

Кочешкова Е.В., Луконина О.С., Шафеева З.А., 

воспитатели 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 

Кошурова Наталья Сергеевна, 

 воспитатель ГКОУ для детей-сирот г.о. Чапаевск  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 

Кузнецова Елена Васильевна, 

 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 

Кузнецова Наталья Юрьевна, 

 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 

Лаврова Елена Юрьевна, 

 учитель-логопед 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 

Ларкина  Лилия Юрьевна, 

 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 

Лисовая Наталья Васильевна, 

 инструктор по физической культуре СП "Детский сад Ручеёк" ГБОУ СОШ №1  

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


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Любина Елена Николаевна, 

 воспитатель СП ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево д/с «Светлячок» 

 м.р. Кинель-Черкасский  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 

Мазанова Светлана Владимировна, 

 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 

Максимова Наталья Юрьевна, 

 учитель СФ ГБОУ школы-интерната № 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 

Маликова Елена Андреевна, 

 педагог-психолог 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 

Манаева Татьяна Вячеславовна, 

 педагог-психолог ГКО СУВУ г. Октябрьска 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 

Мартынова Анна Михайловна, 

 педагог-психолог СП "Детский сад №56" ГБОУ СОШ №4 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 

Мартынова Наталия Валериевна, 

 учитель-дефектолог ГБОУ гимназия "ОЦ"Гармония" 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 

Матвеева Елена Юрьевна, 

 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 

Мачалкина Светлана Николаевна, 

 педагог-психолог СП «Детский сад № 66» 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 

Метелева Вера Олеговна, 

учитель-логопед СП ГБОУ СОШ № 3 «Образовательный центр»- 

детский сад "Дельфин" г. Нефтегорска 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 

старший воспитатель Митрофанова С.А.,  учитель-логопед Якимова Е.Ю., 
СП ГБОУ ООШ №19 "Детский сад "Кораблик"  

г.о. Новокуйбышевск 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 

Михайлова Наталья Викторовна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ с. Георгиевка СП детский сад 

м.р. Кинельский 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 

Морозова А.В., Морозова В.В., Морозова И.В., 

 воспитатели 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 

Муртазина Раиля Камиловна, 

 учитель ГБОУ СОШ с. Алькино 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 

Науменко Ирина Владимировна, 

 учитель  ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. К-Черкассы 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 

Ненашева Татьяна Анатольевна, 

 педагог-психолог СП ГБОУ СОШ «Образовательный центр» - 

детский сад «Солнышко» с.Алексеевка 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 

Нор Евгения Юрьевна, Кузнецова Ольга Вячеславовна, 

 учителя-логопеды ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный  

СП "Детский сад "Семицветик" 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 

Овсянникова Ольга Александровна, 

 воспитатель  СП "Детский сад Ручеек" ГБОУ СОШ № 1 города 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


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Орлова Елена Вячеславовна, 

 учитель-логопед 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 

Осипова Анна Геннадиевна, 

учитель-логопед ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 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 

Панина Марина Александровна, 

 учитель - логопед ГБОУ ООШ №9 СП "Детский сад "Родничок" 

 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 

Панкова Наталья Петровна, 

 старший воспитатель СП ГБОУ гимназии "ОЦ "Гармония" "Детский сад №13"   

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 

Панкратова Раиса Александровна, 

 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 

Пенкина Наталья Ивановна, 

 учитель КГБОУ "Алтайский краевой педагогический лицей интернат" г. Барнаул 

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 

Петрова Нина Сергеевна, 

 учитель ГБОУ СОШ им.В.С. Чекмасова с .Большое Микушкино 

 м.р. Исаклинский 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 

Пижамова Гульсара Ахметжановна, 

 учитель ГБОУ СОШ им.Н.С.Доровского с.Подбельск 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 

Пижамова Наталия Васильевна, 

 учитель ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с.Подбельск 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 

Пименова Татьяна Николаевна, Яровенко Татьяна Викторовна, 

 воспитатели ГБОУ СОШ с.Пестравка СП д/с "Колосок" 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 

воспитатель  Подобед Ольга Владимировна,  

педагог-психолог Терентьева Елена Викторовна, 
 МАОУ ДС 80 "Песенка" 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 

Позднякова Светлана Николаевна, 

 учитель-логопед ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Безенчук СП "детский сад Березка" 

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 

Полева Галина Петровна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика  

СП "Детский сад "Солнышко" 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 

Постникова Людмила Владимировна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с. Кинель-Черкассы 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 

Прокофьева Елена Витальевна, 

 социальный педагог 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 

Просекова Елена Николаевна, 

 методист, учитель  КГБОУ "Алтайский краевой педагогический лицей", краевой 

центр дистанционного образования детей-инвалидов г. Барнаул 

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 

Протопопова Елена Адольфовна, 

 заместитель директора ГБУЦППМСП " Центр диагностики и консультирования" 

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 

Пыряева Анастасия Сергеевна, 

 учитель ГБОУ СОШ № 2 "ОЦ" с.Кинель-Черкассы 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 

Пьянова Людмила Александровна, 

 учитель-логопед ГБОУ СОШ пос. Луначарский СПДС "Дружная семейка" 

 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

