
 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Абдулина Марина Наильевна, 

 учитель ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Абдулова Нина Владимировна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ  №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский  

Самарской области структурное подразделение детский сад «Радуга» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Акишина Ольга Романовна, 

 педагог-психолог СП "Детский сад Аленушка" ГБОУ СОШ имени Михаила 

Кузьмича Овсянникова села Исаклы Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Аксенова Марина Анатольевна, 

 воспитатель ГБОУ лицей с.Хрящёвка СПДС "Золотой колосок" 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Алеева Зарина Рафаильевна, 

 учитель ГБОУ школы-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Алексеева Лариса Викторовна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала м.р. Шенталинский  

Самарской области СП ДС «Теремок» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Алтынбаева Рузалия Наиловна, 

 учитель ГБОУ СОШ с. Новое Мансуркино м.р. Похвистневский 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Алюшева Раися Раисовна, 

 воспитатель МАДОУ ДС 120"Сказочный" г.о. Тольятти 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Алякина Наталья Ивановна, 

воспитатель СПДС  "Золотой колосок" ГБОУ лицея  

села Хрящёвка Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ананичева Ирина Викторовна, 

 музыкальный руководитель СП "Детский сад №29" ГБОУ СОШ №5  

г. Сызрани Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Андреева Людмила Евгеньевна, 

 учитель -логопед  ГБОУ СОШ 30 СП ДОУ 2 г.о.Сызрань 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Андреева Татьяна Васильевна, 

 учитель-логопед ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос.Придорожный 

 СП "Детский сад "Семицветик" Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Аникина Виктория Викторовна, 

 учитель-логопед АНО ДО "Планета детства "Лада" детский сад № 149 "Елочка" 

г. Тольятти Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Артамонова Марина Геннадьевна, 

 учитель ГБОУ «Школа-интернат №115 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара» Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Артемьева Нонна Ивановна, 

 учитель ГБОУ СОШ им.П.В.Кравцова с. Старопохвистнево 

м.р. Похвистневский Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Артюшина Ольга Александровна, 

 учитель ГБОУ «Школа-интернат № 3 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Тольятти» Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Астафьева Лилия Александровна, 

 педагог-психолог СП «Детский сад Теремок» ГБОУ СОШ с. Исаклы  

м.р. Исаклинский Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Атясова Зульфия Фаридовна, 

 педагог-психолог СП ГБОУ СОШ № 10 "ОЦ ЛИК" детский сад № 17 

г. Отрадный Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ахмадеева Раиса Владимировна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский 

структурное подразделение детский сад «Радуга» Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бадьярова Юлия Александровна, 

 инструктор по физической культуре МБДОУ "Детский сад №297" г.о. Самара  

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Баканова Наталия Владимировна, 

 учитель ГБОУ ООШ с. Сидоровка муниципального района Сергиевский 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бакирова Елена Владимировна, 

 старший воспитатель ГБОУ СОШ № 10  г.о. Жигулевск Самарской области 

структурное подразделение детский сад «Светлячок» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Баландина Елена Александровна, 

 инструктор по физической культуре ГБОУ многопрофильный лицей № 16  

г.о. Жигулевск Самарской области СП «детский сад ˮКрасная Шапочкаˮ» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Барабанова Юлия Валериевна, 

 учитель-логопед СП "Детский сад №29" ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Барабошкина Евгения Юрьевна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов 

«ОЦ» г. Нефтегорска Самарской области - детский сад «Петушок» г. Нефтегорска 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Баранова Ирина Николаевна, 

 учитель- логопед СП ГБОУ ООШ №4 детский сад №3 г.о. Отрадный 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бачинская Оксана Петровна, 

 воспитатель СП "Детский сад №6" ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Белокрылова Оксана Сергеевна, 

 учитель-логопед ГБОУ СОШ № 10 г.о. Жигулёвск Самарской области 

структурное подразделение детский сад "Светлячок" 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Березина Татьяна Алексадровна, 

 учитель-дефектолог МАДОУ детский сад № 120 "Сказочный" г.о.Тольятти  

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бикулова Ирина Витальевна, 

 учитель -логопед ГБОУ СОШ №2 жд ст. Шентала м.р. Шенталинский  

Самарской области структурное подразделение детский сад «Теремок» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Богданова Алёна Николаевна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ п. Луначарский м.р. Ставропольский  

Самарской области структурное подразделение детский сад "Дружная семейка" 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Богданова Евгения Владимировна, 

 учитель ГБОУ школа-интернат №3 г.Тольятти 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бочкарева Валентина Николаевна, 

 учитель АНО ДО "Планета детства "Лада" д/с №189 "Спутник" 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бубнова Олеся Эдуардовна, 

 учитель «ГБОУ Самарской области «Школа-интернат № 115 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья г.о Самара»». 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Буравлева Ася Ниязовна, 

 методист МАДОУ детский сад №49 "Веселые нотки" городского округа Тольятти  

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Буранова Альбина Геннадьевна, 

воспитатель СПДС детский сад "Золотой колосок" ГБОУ Самарской области 

лицея села Хрящёвка 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Бутрина Юлия Викторовна, 

 учитель - дефектолог АНО ДО "Планета детства "Лада" д/ с 198 "Вишенка" 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Валитова Наталья Викторовна, 

учитель- логопед АНО ДО "Планета детства "Лада" 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Вартанян Нарине Сосиковна, 

 руководитель ТАСО, учитель-дефектолог ГБУ ЦППМСП «Доверие» 

 м.р. Красноярский Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Васина Ирина Сергеевна, 

 учитель ГБОУ "Школа-интернат №3 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Тольятти" Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Васильева Анастасия Анатольевна, 

 учитель ГБОУ "Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  городского округа Самара" Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Васильева Жанна Николаевна, 

 педагог-психолог АНО ДО "Планета детства "Лада" д/с №189 "Спутник" 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Верясова Ирина Владимировна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ п. Луначарский м.р. Ставропольский Самарской 

области структурное подразделение детский сад "Дружная семейка" 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Вехби Елена Сергеевна, 

 учитель ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный м.р. Красноярский 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Вильдина Елена Анатольевна, 

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

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о. Самара»  
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Власова Ирина Юрьевна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ № 7 г.о.Сызрань Самарской области, структурное 

подразделение «Детский сад № 4» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Воеводина Аида Сергеевна, 

 учитель -логопед ГБОУ школа-интернат№4 г.о. Тольятти 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Востродымова Наталья Анатольевна, 

 зам. директора по УВР ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова 

г.о.Новокуйбышевск Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Волкова Ирина Владимировна, 

 музыкальный руководитель ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город»  

пос. Придорожный СП «Детский сад «Семицветик» Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Волкова Светлана Николаевна, 

 учитель-логопед ГБОУ СОШ №7 СПДС "Дружные ребята" г.о. Жигулевск 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ворошко Ирина Евгеньевна, 

воспитатель ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный Самарской области детский сад №4 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Вострякова Татьяна Николаевна, 

 учитель ГБОУ «Школа-интернат № 117 им. Т.С.Зыковой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара.»  
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гаева Светлана Петровна, 

 воспитатель СПДС "Золотой колосок" ГБОУ лицей с. Хрящёвка 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Галимова Екатерина Евгеньевна, 

 педагог-психолог ГБОУ лицей 16 СППДС "Вишенка" г. Жигулевск 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Галкина Ольга Владимировна, 

 директор ГБОУ школы-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гафитулина Любовь Александровна, 

воспитатель ГБОУ СОШ №6 имени Героя Советского Союза А.В.Новикова 

г.о.Новокуйбышевск Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Герасимова Ольга Александровна, 

учитель-логопед ГБОУ кола-интернат им.И.Е.Егорова г.о.Новокуйбышевск 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гладких Ирина Вчеславовна, 

 учитель ГБОУ СОШ школа-интернат № 17 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Самара Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Голева Мария Валентиновна, 

 учитель- логопед СП ДС "Солнышко" ГБОУ СОШ № 2 "Образовательный центр" 

микрорайона Кинель – Черкасский Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Головешкина Юлия Леонидовна, 

 учитель-логопед ГБОУ многопрофильный лицей № 16 г.о. Жигулевск Самарской 

области структурное подразделение «детский сад “Красная Шапочка”»  
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Голубкина Ольга Владимировна, 

 учитель-логопед ГБОУ ООШ № 4 г.о. Новокуйбышевск Самарской области  

 СП «Детский сад «Жар-птица»  
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Голякова Екатерина Александровна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ № 10 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Григорьева Наталья Борисовна, 

 учитель-логопед МАОУ детский сад №120 "Сказочный"  

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гришанина Лидия Михайловна, 

 учитель ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. Шентала м.р. Шенталинский  

Самарской области СП ДС «Теремок» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гросс Татьяна Анатольевна, 

 учитель-логопед СП "Детский сад №3 ГБОУ СОШ №30 г.о. Сызрань" 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Губайдуллина Надежда Робертовна, 

 логопед - дефектолог МБОУ г.о. Тольятти «Школа № 18 им. Ф.М. Колыбова» 

 Структурное подразделение Детский сад «Альтаир» Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Гуляева Татьяна Анатольевна, 

 музыкальный руководитель ГБОУ ООШ №19 г. Новокуйбышевск 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дачкина Елена Александровна, 

 учитель ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный м.р. Коасноярский 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дёкина Екатерина Александровна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза М.Р.Попова ж.-д.ст.Шентала Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Денисова Марина Васильевна, 

 учитель-дефектолог  ГБОУ лицей 16 СПДС "Вишенка" г. Жигулевск 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Доронина Ирина Юрьевна, 

 воспитатель СПДС "Золотой колосок" ГБОУ лицей с. Хрящёвка 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Доронина Татьяна Николаевна, 

 руководитель СПДС "Золотой колосок" ГБОУ лицея с. Хрящевка 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дробышева Юлия Валерьевна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Борское м.р. 

Борский Самарской области – детский сад «Колокольчик» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дрожжина Юлия Сергеевна, 

 учитель-логопед ГБОУ многопрофильный лицей № 16 г.о Жигулевск Самарской 

области структурное подразделение «детский сад ˮКрасная Шапочкаˮ»  
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дубовицких Татьяна Юрьевна, 

 заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ № 2 "Образовательный центр"  

с. Борское м.р. Борский Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дунаева Татьяна Николаевна, 

 учитель-логопед  СП "Детский сад Крепыш" ГБОУ Самарской области СОШ №3 

города Похвистнево г.о. Похвистнево   
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дунина Вера Александровна, 

 воспитатель СПДС "Золотой колосок" ГБОУ лицей с. Хрящёвка 

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Евстифеева Елена Сергеевна, 

 старший воспитатель СП «Детский сад Теремок» ГБОУ СОШ с. Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Егорова Ольга Алексеевна, 

 зам.директора по УВР ГБОУ школа-интернат им. И.Е.Егорова 

г.о.Новокуйбышевск Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Едокова Оксана Владимировна, 

 методист ГБОУ СОШ № 10 имени г.о. Жигулевск Самарской области - 

структурное подразделение «детский сад «Ягодка» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ежова Татьяна Анатольевна, 

 воспитатель СП Детский сад Аленушка" ГБОУ СОШ села Исаклы 

 муниципального района Исаклинский Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Епимахова Татьяна Александровна, 

 учитель -дефектолог АНО ДО "Планета детства "Лада" дс 173 «Василёк»  

г.о. Тольятти Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Еремеева Инна Владимировна, 

 учитель ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья г.о. Отрадный» Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Еремина Ольга Викторовна, 
 педагог-психолог ГБОУ - центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ермолаева Елена Николаевна, 

 воспитатель СП "Детский сад "Колосок"" ГБОУ СОШ с.Хилково  

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ермольчева Елена Александровна, 

 учитель -логопед ГБОУ СОШ №21 г.о. Сызрань, Самарской области  

СП "Детский сад №57" 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775


 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ерохина Ирина Владимировна, 

 педагог-психолог СП ГБОУ СОШ № 3 «Центр образования»  

городского округа Октябрьск Самарской области «Детский сад № 5» 
представила педагогический опыт в рамках II регионального  заочного 

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

к возможностям без границ».  

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775 

 

 
 

                               

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=1775

