
 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Райник Людмила Сергеевна, 

 зам. директора по УВР ГБОУ СОШ №11 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 

Родюшкина Ольга Михайловна, 

 учитель - дефектолог ГБОУ СОШ № 1 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 

Родюшкина Ольга Михайловна, 

 педагог дополнительного образования СП ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска   

ЦДТ "Радуга" 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 

Родюшкина Ольга Михайловна, 

 учитель начальных классов  ГБОУ СОШ №1 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 

Русакова Ольга Владимировна, 

 учитель Сызранского филиала 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 

Садыкова Алися Магдановна, 

 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 

Сазонова Надежда Николаевна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ "ОЦ" с. Тимашево 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 

Сапожникова Марина Ивановна, 

 воспитатель 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


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сахтерова Наталия Николаевна, 

 учитель -логопед СП ГБОУ СОШ №4 г.о. Чапаевск - дс №20 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 

Севрюгина Светлана Викторовна, 

 учитель -логопед 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 

Сидорова Елена Николаевна, 

 учитель - дефектолог 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 

Слепушкина Александра Афанасьевна, Фомина Ирина Николаевна 

 учителя ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара 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 

Смородинова Мария Васильевна, 

 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 

Соколова Ирина Петровна, 

 учитель-дефектолог, педагог-психолог СП «Детский сад Лучики»  

ГБОУ СОШ № 7 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 

Станина Людмила Васильевна, 

 учитель 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 

Старкова Елена Владиленовна, 

 учитель ГБОУ НШ с. Красноармейское 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 

Творогова Людмила Анатольевна, 

 старший 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 

Тиханова Ирина Петровна, 

 учитель ГБОУ ООШ с. Васильевка 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 

Трифонов Александр Алексеевич, 

 учитель ГБОУ ООШ с. Семёновка м.р. Кинель-Черкасский 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 

Трофимец Виктория Дмитриевна, 

 учитель -логопед ГБУ ЦППМСП 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 

Трусова Татьяна Михайловна, 

 учитель ГБОУ СОШ 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 

Тюнина Надежда Сергеевна, 

 педагог-психолог ГБОУ лицей с. Хрящевка СПДС "Золотой колосок" 

 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 

Удалова Ирина Петровна, 

 заместитель заведующего по ВМР 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 

Фатхутдинова Ильсияр Ильгизяровна, 

 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 

Филимончева Евгения Александровна, 

 музыкальный руководитель ГБОУ лицей №16 СПДС "Красная Шапочка"  

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 

Храмкова Светлана Николаевна, 

воспитатель СП ГБОУ гимназии "ОЦ "Гармония" г.о. Отрадный – 

"Детский сад №13" 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 

Чебан Наталья Геннадьевна, 

 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 

Чебуренкова Анастасия Николаевна, 

 учитель СФ ГБОУ школа-интернат №2 г.о. Жигулеск 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 

Чекрыгина Людмила Сергеевна, 

 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 

Черепкова Наталия Валериевна, 

 учитель 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 

Чернова Ирина Викторовна, 

 учитель-дефектолог 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 

Чибирева Ольга Юрьевна, 

 воспитатель СП  ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика – 

"Детский сад "Радуга" 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 

Чуватова Любовь Петровна, 

 учитель 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 

Шалина Наталия Александровна, 

воспитатель ГБОУ ООШ 17 с/п "Детский сад "Аленушка" 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 

Шерстобитова Светлана Юрьевна, 

учитель-логопед СП ГБОУ СОШ № 1 "ОЦ"– д/с «Аленушка»  

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 

Швецова Марина Александровна, Лурсманашвили Елена Анатольевна, 

 воспитатели ГБОУ лицей №16 СПДС "Красная Шапочка" корпус №2  

г.о. Жигулёвск 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 

Ширшова Нина Ивановна, 

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 

Шишаева Екатерина 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 

Южакова Лариса Геннадьевна, 

 учитель-логопед ГБУ ЦППМСП 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 

Яровенко Татьяна Викторовна, 

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

