
 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Удалова Ирина Петровна, 

 заместитель заведующего по ВМР 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 

Уколова Ольга Анатольевна, 

 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 

Умёнушкина Мария Олеговна, 

 учитель-логопед СП "Детский сад №69" ГБОУ СОШ №6 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 

Утрикова Лариса Николаевна, 

 воспитатель СП ГБОУ СОШ №7 г.о. 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 

Фатхутдинова Ильсияр Ильгизяровна, 
 учитель ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла 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 

Федосова Елена Александровна, 

 учитель ГБОУ СОШ №3 «Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский 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 

Филимонова Ольга Николаевна, 

 инструктор по физической культуре МБОУ "Лицей "Технический" 

им.С.П.Королева 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 

Филимончева Евгения Александровна, 

 музыкальный руководитель ГБОУ лицей №16 СПДС "Красная Шапочка" 

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 

Флегонтова Майя Романовна, 

 методист 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 

Фомина Ирина Николаевна, 

 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 

Фролова Ангелина Александровна, 

 учитель - логопед ГБОУ ООШ №23 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 

Фролова Вера Анатольевна, 

 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 

Фролова Ольга Николаевна, 

 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 

Хайрова Любовь Сергеевна, 

педагог-психолог СП "Детский сад №2 ГБОУ ООШ №2  

городского округа Октябрьск 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 

Хайруллина Мухтарамя Габдулхаковна, 
 учитель СБО ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья имени Акчурина А.З. с. Камышла 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 

Хамзина  Алсу Абдулхаевна, 

 педагог-психолог СП «Детский сад №19»ГБОУ СОШ № 2 г.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 

Харитонова Маргарита Григорьевна, 

 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 

Хрущева Анастасия Вячеславовна, 

 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 

Цатурян Виктория Игоревна, 

 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 

Цуприк Наталья Николаевна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области СП «Детский сад Созвездие» 
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 

Чалдышкина Татьяна Ивановна, 

 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 

Чекрыгина Людмила Сергеевна, 

 учитель -логопед СП ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» с. Борское 

муниципального района 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 

Чибирева Ольга Юрьевна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ № 1 «Образовательный центр» 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 

Чуватова Любовь Петровна, 

 учитель ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай» 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 

Шанюк Наталья Алексеевна, 

 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 

Шафеева Зульфия Атахановна, 

 воспитатель МАДОУ детский сад № 120 "Сказочный"  

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 

Ширшова Нина Ивановна, 

воспитатель ГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай» 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 

Шишаева Екатерина Николаевна, 

 методист, учитель КГБОУ "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 

Шмидт Ольга Георгиевна, 

 педагог-психолог ГБОУ СОШ с. Подстепки СПДС "Золотой ключик" 

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 

Шуева Алена Валерьевна, 

 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 

Шунина Людмила Анатольевна, 

 учитель -дефектолог, педагог-психолог СП «Детский сад Аленушка» 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 
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Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ющина Елена Николаевна, 

 старший воспитатель ГБОУ ООШ №6  

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 
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Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яковлева Наталья Николаевна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава муниципального района Волжский 

Самарской области СП «Детский сад Созвездие» 
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 
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Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яркина Елена Николаевна, 

 учитель -логопед ГБОУ СОШ с. Подстепки СПДС "Золотой ключик" 

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 
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Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яхно Елена Алексеевна, 

 инструктор по физической культуре 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 
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