
 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Жигарева Екатерина Ивановна, 

воспитатель ГБОУ ООШ №21 г.о. Новокуйбышевск  Самарской области  

СП ДС "Гвоздичка" 
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 

Журавлева Наталья Борисовна, 

 педагог-психолог МБОУ лицей "Технический" им.С.П.Королева ДГ  

г.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 

Журавлёва Татьяна Николаевна, 

воспитатель ГБОУ СОШ структурное подразделение пос. Просвет д/с "Росинка" 

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 

Жучкова Наталья Владимировна, 

 учитель-логопед  СП "Детский сад Алёнушка" ГБОУ СОШ №3  

 г.о Похвистнево  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 

Зайкина Наталья Михайловна, 

 учитель ГБОУ СОШ №2 "ОЦ" с. Борское 

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 

Захарова Наталья Юрьевна, 

 учитель ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево  

муниципального района Ставропольский 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 

Земцова Татьяна Николаевна, 

 учитель- дефектолог АНО ДО "Планета детства"Лада "Д/С 198 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 

Зенина Ольга Евгеньевна, 

 учитель-дефектолог СП 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 

Золотухина Нина Николаевна, 

 учитель-логопед МБ ДОУ "Детский сад общеразвивающего вида № 339"  

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 

Зольникова  Ольга  Владимировна, 

воспитатель ГБОУ СОШ с. Выселки м.р. Ставропольский Самарской области 

Структурное подразделение детский сад «Чебурашка» с. Выселки 
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 

Зубкова Дарья Михайловна, 

 учитель ГБОУ «Школа-интернат №5 для обучающихся с ограниченными 

возможностью здоровья 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 

Зуева Татьяна Александровна, 

 педагог-психолог СП "Детский сад Аленушка" ГБОУ СОШ №3 

 города Похвистнево г.о. Похвистнево 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 

Зумбадзе Этери Амирановна, 

 педагог-психолог ГБОУ дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Жигулевский ресурсный центр»  
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 

Зыкова Екатерина Алексеевна, 

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

г.Новокуйбышевска 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 

Зыкова Наталья Савельевна, 
 учитель -логопед ГБОУ школы-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имени Героя Советского Союза 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 

Иевлева Ирина Асгатовна, 

 учитель-логопед 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 

Иванова Оксана Ивановна, 

 воспитатель МБДОУ детский сад № 84 "Пингвин" 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 

Иванцова Галина Анатольевна, 

 педагог-психолог 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 

Ильина Марина Николаевна, 

воспитатель ГБОУ СОШ №2 ж.- д. 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 

Ильина Наталья Васильевна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ с.Богдановка детский сад "Ручеек"  

м.р. Кинельский 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 

Инюшева Юлия Сергеевна, 

 учитель-логопед 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 

Иризбаева Ирина Александровна, 

 учитель -логопед СП «Детский сад Алёнушка» ГБОУ СОШ №3  

города Похвистнево 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 

Каверина Екатерина Михайловна, 

 учитель -логопед СП «Детский сад № 10» ГБОУ СОШ № 29 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 

Калаева Анна Вячеславовна, 

 педогог-психолог ГБУ ЦППМСП 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 

Калмыкова Татьяна Александровна, 

 учитель -логопед ГБОУ центра психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи м.р. Безенчукский 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 

Каменская Галина Николаевна, 

 заместитель директора по воспитательной работе 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 

Каргина Лариса Владимировна, 

 инструктор по физической культуре СП "Детский сад Аленушка"  

ГБОУ СОШ №3 города Похвистнево г.о. Похвистнево 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 

Каримова Рамиля Лукмановна, 

 учитель ГБОУ ООШ № 4  

город Похвистнево 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 

Карновская Анна Васильевна, 

педагог-психолог ГБОУ школа-интернат №3 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 

Касимова Галина Александровна, 

 воспитатель МАДОУ Детский Сад № 80 "Песенка"   

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 

Кильговатова Наталья Юрьевна, 

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

города Похвистнево городского округа Похвистнево 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 

Кобер Юлия Владимировна, 

 учитель -логопед СП "детский сад" ГБОУ СОШ "Центр образования"  

пос. Варламово м.р. Сызранский 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 

Ковалева Юлия Владимировна, 

 учитель-логопед 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 

Колесникова Елена Петровна, 

 учитель - логопед ГБОУ СОШ №2 ОЦ с. Борское Детский сад "Солнышко" 

 с. Борское 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 

Колесова Елена Алексеевна, 

 учитель -логопед СП "Детский сад №62" ГБОУ СОШ №4 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 

Колчанова Екатерина Владимировна, 

 учитель -логопед ГБОУ СОШ № 10 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 

Клешнёва Мария Анатольевна, 

 учитель ГБОУ школа- интернат № 4 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 

Кондейкина  Светлана Александровна, 

 учитель -логопед СП Детский сад № 62 ГБОУ СОШ № 4 г. о. 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 

Коннова Ксения Сергеевна, 

 учитель ГБООУ Санаторная школа-интернат №3 село Солнечная Поляна 

г.о. Жигулёвск 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 

Корнеева Надежда Геннадьевна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино 

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 

Королева Татьяна Михайловна, 

 заместитель директора по УВР, учитель ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный 

муниципального района 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 

Кочешкова Елена Владимировна, 

 воспитатель МАОУ 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 

Крамар Татьяна Николаевна, 

 воспитатель СП ГБОУ СОШ № 8 имени С.П. Алексеева г.о. Отрадный  

Самарской области Детский сад № 7 
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 

Крестовникова Ирина Николаевна, 

 воспитатель СП «Детский сад Пчёлка» ГБОУ СОШ с. Савруха 

 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 

Кротова Надежда Антоновна, 

 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 

Круглова Ольга Валерьевна, 

 педагог-психолог ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа 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 

Кузина Татьяна Ввасильевна, 

 воспитатель 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 

Кульчиковская Ольга Николаевна, 

 педагог-психолог ГБОУ школа-интернат №3 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 

Кузнецова Ольга 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 

Кузнецова Ольга Вячеславовна, 

 учитель -логопед ГБОУ "Образовательный центр "Южный город" структурное 

подразделение "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 

Кузнецова Элла Юрьевна, 

 воспитатель 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 

Кузьмичева Оксана Викторовна, 

 учитель -дефектолог АНО ДО Планета детства «Лада» ДС № 173 

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 

Куликова Анастасия Сергеевна, 

 воспитатель ГБОУ многопрофильный лицей № 16 города Жигулевска городского 

округа Жигулевск Самарской области СП «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 

Культюшкина Светлана Николаевна, 

директор 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 

Купцова Наталья Вячеславовна, 

 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 

Курмаева Юлия Мирасовна, 

 старший воспитатель СП ГБОУ СОШ №10 "Образовательный центр ЛИК" 

 г.о. Отрадный Самарской области "детский сад №17" 
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 

Кутьина Оксана Васильевна, 

 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 

Лаврова Елена Юрьевна, 

 учитель -логопед СП 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 

Ларионова Елена Владимировна, 

 учитель -логопед МБДОУ "Детский сад №49" 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 

Лемешева Татьяна Анатольевна, 

 учитель -дефектолог АНО ДО «Планета детства «Лада»  

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 

Лёшина Галина Сергеевна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный  

муниципального района 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 

Лисицына Елена Анатольевна, 
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 

Лихачева Лилия Гумаровна, 

 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 

Логинова Надежда Николаевна, 

 заместитель директора по учебной работе 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 

Лукьянова Ольга Владимировна, 

 учитель -логопед ГБОУ школа-интернат № 4 

г.о. Тольтятти 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 

Лушавина Инна Павловна, 

 учитель -логопед 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 

Ляпина Елена Евгеньевна, 

 учитель -логопед МАОУ детский сад № 49 "Веселые нотки" 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 

Ляшенко Елена Викторовна, 

 учитель - логопед 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 

Маас Алена Игоревна, 

 учитель ГБОУ школа-интернат №117 им.Т.С. Зыковой 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 

Макарова Наталья Александровна, 

 учитель -дефектолог МБДОУ "Детский сад №49" 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 

Мамыкина Татьяна Алексеевна, 

 учитель ГБОУ СОШ "Образовательный центр" с.Воротнее м.р. 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 

Манаева Татьяна Вячеславовна, 

 педагог-психолог ГКО специального учебно-воспитательного учреждения 

г.Октябрьска 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 

Марадымова Анна Николаевна, 
 учитель -логопед ГБОУ СОШ «Образовательный центр имени В.Н. Татищева» с. Челно-

Вершины м.р. Челно-Вершинский Самарской области СП детский сад «Колобок» 

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 

Мартынова Наталия Валериевна, 

 учитель -дефектолог ГБОУ гимназия "Образовательный центр "Гармония" 

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 

Мартынова Наталья Александровна, 

 заместитель заведующего по ВМР МБДОУ детский сад № 84 "Пингвин" 

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 

Маслихова  Татьяна  Анатольевна, 

инстуруктор по физической культуре ГБОУ СОШ с. Выселки м.р. 

Ставропольский Самарской области СП детский сад «Чебурашка» с. Выселки 
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 

Матвеева Елена Михайловна, 

 учитель ГБОУ «Школа-интернат № 4 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 

Мелехина Ирина Борисовна, 
 учитель -дефектолог (сурдопедагог) ГБОУ «Школа-интернат №5 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 

Мильчевич Гузял Фяридовна, 

 педагог - психолог ГБОУ ООШ №23 города Сызрани г.о Сызрань Самарской 

области Структурное подразделение "Детский сад №70" 
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 

Минаева Елена Павловна, 
 учитель ГБОУ школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имени 

Героя Советского Союза 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 

Мирошниченко Ирина Борисовна, 

 учитель -логопед СП ГБОУ СОШ №10 "Образовательный центр ЛИК"  

г.о. Отрадный Самарской области "детский сад №17" 
  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 

Михайловская Анастасия Владимировна, 
 учитель -дефектолог ГБОУ школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имени Героя Советского Союза 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 

Михайлюк Ирина Станиславовна, 

 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 

Михеева Наталья Борисовна, 

 руководитель СПДС ГБОУ СОШ № 10 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 

Молостова Елена Александровна, 

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

города Похвистнево  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 

Моргунова Тамара Евгеньевна, 
воспитатель СП ГБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов «Образовательный 

центр» г. Нефтегорска - детский сад «Петушок» 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 

Мочалкина Елена Антоновна, 

педагог-психолог ГБОУ ДПО Региональный социопсихологический 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 

Мошул Ольга Николаевна, 

 воспитатель ГБОУ 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 

Мухамадеева Залия Наильевна, 

воспитатель ГБОУ СОШ №7 г. Похвистнево структурное подразделение  

«Детский сад Планета детства» 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 

Мухаметзянова Индира Газинуровна, 

педагог-психолог МБОУ "Школа №22" 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

