
 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Назарова Ольга Борисовна, 

 старший воспитатель ГБОУ многопрофильный лицей № 16 г. Жигулевска 

 СП «детский сад “Красная Шапочка”» 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 

Наумова Анастасия Рафаэльевна, 

 учитель- логопед СП "Детский сад №57" ГБОУ СОШ №21 города 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 

Негодина Светлана Юрьевна, 

 учитель-логопед ГБОУ многопрофильный лицей № 16 г. Жигулевска 

 СП «детский сад ˮКрасная Шапочкаˮ»  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 

Немчинова Наталья Андреевна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ № 10 г. Жигулевска 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 

Нефедова Наталья Юрьевна, 

 старший воспитатель ГБОУ СОШ с. Черноречье СП "Детский сад "Ручеёк" 

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 

Никитина Ольга Геннадьевна, 

 воспитатель ГБОУ многопрофильный лицей № 16 г. Жигулевска 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 

Никифорова Елена Михайловна, 

 учитель-дефектолог ГБОУ СОШ пгт Петра Дубрава  

СП "Детский Сад Созвездие" 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 

Николаева Татьяна Николаевна, 

 учитель- логопед СП Детский сад Алёнушка 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 

Новопольцева Екатерина Александровна, 

педагог-психолог ГБОУ СОШ №10 города Сызрани Самарской области  

СП «Детский сад №35» 
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 

Нор Евгения Юрьевна, 
 учитель-логопед ГБОУ СОШ "Образовательный центр "Южный город"  

пос. Придорожный м.р. Волжский Самарской области СП "Детский сад "Семицветик" 

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 

Норина Елена Алексеевна, 
 учитель-дефектолог 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 

Нугуманова Алия Мунировна, 
старший 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 

Обиход Светлана Юрьевна, 
 воспитатель 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 

Овчинникова Маргарита Алексеевна, 

 учитель-логопед СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ №3 г. 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 

Отводенкова Лариса Михайловна, 

 педагог дополнительного образования СП ДОД ЦВР "Спектр"  

с. Верхнее Санчелеево м.р. 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 

Отводенкова Эльвира Витальевна, 
 учитель -логопед ГБОУ многопрофильный лицей № 16 г. Жигулевска структурное 

подразделение «детский сад “Красная Шапочка”»  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 

Панкратова Гюзаль Марсельевна, 

 учитель -логопед МБОУ лицей "Технический" им. С.П.Королева 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 

Пешкова Светлана Анатольевна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ №2 г. Нефтегорска детский сад «Солнышко» 

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 

Пижамова Гульсара Ахметжановна, 

 учитель ГБОУ СОШ с. Подбельск муниципального района 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 

Пижамова Наталия Васильевна, 

 учитель ГБОУ СОШ с. Подбельск муниципального района 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 

Пичугина Галина Ивановна, 

 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 

Платонова Татьяна Александровн, 

 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 

Платошина Елена Владимировна, 

 учитель -дефектолог СП «Детский сад №5» ГБОУ ООШ № 7 имени кавалера 

ордена Славы М.А. Николаева города 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 

Подобед Ольга Владимировна, 

 воспитатель МАУ ДО 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 

Полева Галина Петровна, 

 воспитатель МАУ ДО 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 

Полева Галина Петровна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский 

СП «Детский сад «Солнышко» 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 

Полковникова Надежда Михайловна, 

 учитель ГБОУ СОШ «Образовательный центр» имени 81 гвардейского 

мотострелкового полка п.г.т. Рощинский м.р. Волжский 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 

Полуян Ирина Геннадьевна, 

 воспитатель ГБОУ ООШ №21 г. Новокуйбышевска 

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 

Проглядо Наталья Дмитриевна, 

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 

Прокофьева Елена Витальевна, 

 учитель -логопед ГБОУ школа-интернат 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 

Просекова Елена Николаевна, 

 учитель Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Алтайский краевой педагогический лицей-интернат» г.Барнаул 
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 

Просторов Александр Николаевич, 

 заместитель директора по ИТ  ГБОУ ГБОУ школы-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 
представил 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 

Пудова Ольга Федоровна, 

 старший воспитатель СП ГБОУ СОШ №8 им.С.П.Алексеева  

г.о.Отрадный 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 

Пухова Анастасия Николаевна, 

 старший воспитатель 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 

Пучкова Марина Геннадьевна, 
 педагог-психолог АНО ДО "Планета детства "Лада" детский сад № 198 "Вишенка"  

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 

Пьянова Людмила Александровна, 
 учитель -логопед 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 

Раваева Лариса Алексеевна, 
 музыкальный руководитель СП ГБОУ СОШ № 8 г.о. Отрадный Самарской области  

имени Сергея Петровича Алексеева, 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 

Раджабова Елена Ивановна, 

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

м.р. Волжский 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 

Ратникова Евгения Олеговна, 

 учитель -логопед ГБОУ “Школа-интернат №3 для обучающихся с 

ограниченными возможностями 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 

Рожкова Светлана Викторовна, 

 музыкальный руководитель ГБОУ СОШ № 10 г. 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 

Рожнова Анна Владимировна, 

 учитель -логопед ГБОУ ООШ №19 г. Новокуйбышевск СП «Детский сад «Аист» 

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 

Ромаданова Светлана Вячеславовна, 

 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 

Романова Татьяна Владимировна, 
 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 

Романова Ольга Васильевна, 

педагог дополнительного образования 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 

Савачаева Алла Анатольевна, 

 учитель -логопед 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 

Савостьянова Елена Витальевна, 

 методист 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 

Сагирова Эльмира Хайдаровна, 

 учитель МБОУ "Школа N 73 имени Героя Советского Союза Карацупы Н. Ф." 

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 

Сазонова Елена Ивановна, 

 учитель -логопед АНО ДО "Планета детства "Лада", д/с 150 "Брусничка" 

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 

Салугина Яна Леонидовна, 
инструктор по физической культуре 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 

Сальникова Галина Владимировна, 
 учитель -логопед ГБОУ ООШ № 11 имени Героев воинов-интернационалистов 

СП "Детский сад "Надежда" 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 

Самойлова Екатерина Александровна, 

 учитель-логопед СП ГБОУ СОШ с.Хворостянка м.р. Хворостянский Самарской 

области «Детский сад «Колосок» 
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 

Санина Ольга Михайловна, 

 старший воспитатель 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 

Сарсимбаева Лилия Рафиковна, 

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

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 

Сафиуллина Мунира Магарифовна, 

 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 

Светлакова Ирина Валентиновна, 

 учитель-дефектолог 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 

Седлецкая Мария Михайловна, 

 воспитатель ГБОУ лицей с.Хрящёвка СПДС "Золотой колосок" 

м.р. 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 

Сергеева Наталия Викторовна, 

педагог-психолог СПО ГБУ ДПО "Похвистневский РЦ" 

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 

Сидорова Елена Николаевна, 

 учитель - логопед СП ГБОУ СОШ № 8 г.о. Отрадный 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 

Сидорова Марина Ивановна, 

 учитель ГБОУ СОШ с. Богдановка муниципального района Кинельский 

Самарской области СП ДС "Ручеёк" 
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 

Синицына Маргарита Александровна, 

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

г.о. Отрадный детский сад №7 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 

Скрипченко Татьяна Ивановна, 

 учитель ГБОУ СОШ пгт 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 

Слепушкина Александра Афанасьевна, 

 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 

Слободенюк Надежда Михайловна, 

 музыкальный 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 

Смирнова Любовь Александровна, 

 учитель ГБОУ СОШ пгт 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 

Смолькина Алёна Викторовна, 

 учитель -дефектолог ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 4»  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 

Солодова Ольга Евгеньевна, 

старший воспитатель ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань 

 структурное подразделение «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 

Солопова Наталья Борисовна, 

 учитель-логопед ГБОУ - центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи муниципального района 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 

Сорокина Наталья Ивановна, 

педагог - психолог 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 

Старостина Анастасия Александровна, 

 учитель - дефектолог СП ГБОУ СОШ №8 им.С.П. Алексеева детский сад №7  

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 

Статилко Наталья Александровна, 

 воспитатель СП ГБОУ СОШ № 8 г.о. Отрадный имени Сергея Петровича 

Алексеева 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 

Сычева Арина Васильевна, 

 учитель -логопед СП ГБОУ СОШ №2 городского округа Октябрьск 

 "Детский сад №2" 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 

Таразанова Галина Николаевна, 

 воспитатель СП "Детский сад Аленушка" ГБОУ СОШ им. М.К.Овсянникова 

с.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 

Тарасов Геннадий Васильевич, 

 заместитель директора по ПТО ГБОУ школы-интернат с. Старый Буян  

Самарской области 
представил 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 

Тарасова Валентина Ивановна, 

 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 

Тельнова Надежда Константиновна, 
тьютор 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 

Терентьева Елена Викторовна, 

 педагог-психолог 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 

Ткачева Алла Анатольевна, 
 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 

Трегубова Ирина Анатолиевна, 

 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 

Трехонина Анна Александровна, 

 воспитатель АНО ДО "Планета детства "Лада" дс 173 «Василёк» 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 

Трошина Оксана Васильевна, 

 музыкальный руководитель ГБОУ ООШ с. Песочное м.р. Безенчукский 

Самарской области структурное подразделение детский сад «Ромашка» 
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 

Трошкина Оксана Николаевна, 

 воспитатель СП «Детский сад Алёнушка» 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

