
 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Алеева Зарина Рафаильевна, 

 учитель ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Андреянов Сергей Владимирович, 

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

Самарской области 

представил педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Баканова Наталия Владимировна, 

 учитель ГБОУ ООШ с.Сидоровка м.р. Сергиевский 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Баландина Марина Николаевна, 

 учитель ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ванюхина Юлия Алексеевна, 

 учитель ГБОУ СОШ №3 "ОЦ" с. Кинель-Черкассы 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Верясова Ирина Владимировна, 

воспитатель ГБОУ СОШ пос.Луначарский СПДС "Дружная семейка" 

м.р. Ставропольский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Вильдина Елена Анатольевна, 

 заместитель директора, педагог-психолог ГБОУ школа-интернат № 113 г.о. Самара 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Галкина Ольга Владимировна, 

 директор ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Дергунова Жанна Юрьевна, 

 учитель ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево 

м.р. Ставропольский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Долгова Наталья Борисовна, 

 учитель ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево 

м.р. Ставропольский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Еремеева Инна Владимировна, 

 учитель ГБОУ школа-интенат г. о. Отрадный 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Етриванова Евгения Викторовна, 

 учитель ГБОУ СОШ с. Каменный Брод м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Иванцова Лидия Владимировна, 

 учитель ГБОУ СОШ. им. М.К. Овсянникова с. Исаклы 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Каменская Галина Николаевна, 

 зам. директора по воспитательной работе ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Комелягина Анна Андреевна, 

 учитель ГБОУ СОШ №8 им.С.П.Алексеева г.о.Отрадный 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Корнева Светлана Александровна, 

 воспитатель ГБОУ школа - интернат №111 г.о. Самара 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Кротова Надежда Антоновна, 

 учитель ГБОУ школа- интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Кузина Татьяна Ввасильевна, 

 воспитатель ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Кузнецова Элла Юрьевна, 

 воспитатель ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Логинова Надежда Николаевна, 

 заместитель директора по учебной работе ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Мошул Ольга Николаевна, 

 воспитатель ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Мурасина Элььвира Салимзяновна, 

 педагог-организатор ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-Вершины 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Норина Елена Алексеевна, 

 учитель-дефектолог ГБОУ школа-интернат № 3 г.о. Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Отводенкова Лариса Михайловна, 

 учитель ГБОУ ООШ с. Верхнее Санчелеево м.р. Ставропольский 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Панова Ольга Васильевна, 

 зам. директора по УВР, учитель-логопед ГБОУ школа-интернат №2 

 г.о. Жигулёвск (Сызранский филиал) Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Панюхина Елена Васильевна, 

 зам. директора по УВР, учитель-логопед школа-интернат №2 

 г.о. Жигулёвск (Сызранский филиал) Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Пижамова Гульсара Ахметжановна, 

 учитель ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с.Подбельск 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Пижамова Наталия Васильевна, 

 учитель ГБОУ СОШ им.Н.С. Доровского с.Подбельск 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Полынская Ирина Евгеньевна, 

 учитель ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Полынский  Виталий Георгиевич, 

 учитель ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель 

Самарской области 

представил педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Полынский Вадим Витальевич, 

 учитель ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка городского округа Кинель 

Самарской области 

представил педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Проглядо Наталья Дмитриевна, 

воспитатель ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Просторов Александр Николаевич, 

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

Самарской области 

представил педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Пьянова Людмила Александровна, 

 учитель-логопед ГБОУ СОШ пос.Луначарский СПДС "Дружная семейка" 

м.р. Ставропольский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ратникова Евгения Олеговна, 

 учитель-логопед ГБОУ школа-интернат №3 городского округа Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ромаданова Светлана Вячеславовна, 

 учитель ГБОУ школа - интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Семагина Наталья Витальевна, 

 учитель ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сидорова Елена Николаевна, 

 учитель- логопед ГБОУ СОШ № 8 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Слепушкина Александра Афанасьевна, 

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

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Тарасов Геннадий Васильевич, 

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

Самарской области 

представил педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



Настоящий сертификат подтверждает, что 

Тарасова Валентина Ивановна, 

 учитель ГБОУ школы-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Трегубова Ирина Анатолиевна, 

 воспитатель ГБОУ школа-интернат с. Старый Буян 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Фомина Ирина Николаевна, 

 учитель ГБОУ Школа-интернат № 113 г. о. Самара 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               



 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Штейнбок Оксана Петровна, 

 заместитель директора по УВР МБУ "Школа № 32" 

г.о. Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках секционного заседания  

«Особый ребенок в цифровой образовательной среде» региональной научно-практической конференции 

«Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики» 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/mod/folder/view.php?id=71048 

 
 

                               


