
 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Пидержанова Ольга Ивановна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ  №7 города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области структурное подразделение "Детский сад Планета детства" 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Писмарова Полина Николаевна, 

 воспитатель МБУ детский сад № 53 "Чайка" г.о. Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Полковникова Надежда Михайловна, 

 учитель -логопед ГБОУ СОШ  «Образовательный центр» имени 81 гвардейского 

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

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Попова Екатерина Владимировна, 

 учитель -логопед ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск Самарской области структурное 

подразделение - детский сад № 28  "Ёлочка"  

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Просветова Ольга Юрьевна, 

 учитель -логопед МБДОУ  детский сад №138 "Дубравушка" г.о. Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Пьянова Людмила Александровна, 

 учитель -логопед ГБОУ СОШ п. Луначарский имени Героя Российской Федерации 

Олега Николаевича Долгова м.р. Ставропольский Самарской области структурное 

подразделение детский сад "Дружная семейка" 
представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Рафикова Эльмира Тихфятовна, 

 воспитатель СП ГБОУ СОШ №2 «Образовательный центр» имени Героя 

Российской Федерации Немцова Павла Николаевича с. Борское м.р. Борский 

Самарской области – Детский сад «Солнышко» с. Борское 
представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Романцова Наталья Юрьевна, 

 учитель -логопед МБДУ  «Центр развития ребёнка-детский сад №87»  

городского округа Самара Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Рудакова Наталья Владимировна, 

 педагог-психолог МБДОУ  "Детский сад общеразвивающего вида №186" 

 г.о. Самара  Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Рыбакова Екатерина Сергеевна, 

 воспитатель МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №255» г.о.  Самара  

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Савачаева Алла Анатольевна, 

 учитель -логопед СП "Детский сад Пчёлка" ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина 

с.Савруха м.р. Похвистневский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Савина Светлана Юрьевна, 

 учитель ГБОУ ООШ № 21 имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова города 

Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Самойлова Екатерина Александровна, 

 учитель-логопед СП ГБОУ СОШ с.Хворостянка «Детский сад «Колосок» 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сарайкина Ольга Григорьевна, 

 учитель ГБОУ ООШ  № 4 города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Свинарёва Светлана Владимировна, 

 педагог-психолог ГБУ  - центра психолого-педагогической медицинской  

социальной помощи м.р.  Кинель-Черкасский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Семенова Светлана Викторовна, 

 педагог-психолог МАДОУ  "Центр развития ребенка - детский сад №377" 

 г.о. Самара Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сёмина Юлия Александровна, 

 воспитатель МБДОУ "Детский сад №62" г.о. Самара 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сергеева Елена Александровна, 

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

городского округа Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сидорова Елена Николаевна, 

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

Самарской области имени Сергея Петровича Алексеева, детский сад № 4 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сидорова Татьяна Александровна, 

 учитель-дефектолог МБОУ "Детский сад № 347" г.о.Самара  

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Сирик Ирина Юрьевна, 

 учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 407»  

городского округа Самара  Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ситилкина Евгения Владимировна, 

 инструктор по физической культуре МБОУ г.о.  Тольятти "Школа №86" имени 

Ю.А.Гагарина СП Детский сад "Веста" Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

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 межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Смородинова Мария Васильевна, 

 учитель ГБОУ  «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  с. Малый Толкай» Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Соколова Алена Алексеевна, 

 воспитатель МАОУ детский сад №210 "Ладушки" г.о. Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Соколова Ольга Владимировна, 

 старший воспитатель СП ГБОУ СОШ №10 "ОЦ ЛИК" г.о. Отрадный  

детский сад №16 Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Тарасов Геннадий Васильевич, 

 заместитель директора по производственному ГБОУ "Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

с. Старый Буян"Самарской области 
представил педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Таймолкина Елена Евгеньевна, 

 педагог-психолог МАДОУ  детский сад №49 "Веселые нотки"  

городского округа Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Титова Елена Игоревна, 

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

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Тихонова Светлана Александровна, 

 учитель ГБОУ СОШ  № 1 «Образовательный центр» п.г.т. Смышляевка 

муниципального района Волжский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Транцева Елена Васильевна, 

 учитель-логопед МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №402"  

городского округа Самара  Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Трунова Анна Рудольфовна, 

 учитель-логопед МАДОУ  "Центр развития ребенка - детский сад №56"  

городского округа Самара Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Тумаева Юлия Алексеевна, 

 учитель-логопед ГБОУ СОШ № 9 г.о. Чапаевск 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Туркина Наталья Ивановна, 

 преподаватель ГАПОУ  «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 

предпринимательства» Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ульянова Юлия Александровна, 

 старший методист ГБУ ДПО  "Новокуйбышевский РЦ" 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Утрикова Лариса Николаевна, 

 воспитатель ГБОУ СОШ  №7 города Похвистнево городского округа Похвистнево 

Самарской области структурное подразделение "Детский сад Планета детства" 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Фаттахова Елена Александровна, 

 учитель-логопед МБДОУ  детский сад №138 "Дубравушка" г.о. Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Филимончева Евгения Александровна, 

 музыкальный руководитель ГБОУ многопрофильный лицей № 16 г. Жигулевска 

 г.о. Жигулевск Самарской области СП «детский сад  “Красная Шапочка”  

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

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 межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Фоминова Татьяна Александровна, 

 учитель-дефектолог МАОУ детский сад № 200 "Волшебный башмачок"  

г.о. Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Франштут Татьяна Владимировна, 

 учитель-логопед МАОУ детский сад №69 "Веточка" г.о. Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Фролова Вера Анатольевна, 

 учитель-дефектолог МБДОУ   «Детский сад комбинированного вида № 49»  

г.о.Самара Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Фролова Оксана Александровна, 

 воспитатель МАОУ детский сад №210 "Ладушки" г.о. Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Хайруллина Мухтарамя Габдулхаковна, 

 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 межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Хлесткова Светлана Александровна, 

 учитель ГБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Н.В. Будылина с. Малячкино 

муниципального района Шигонский Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Холодова Ольга Васильевна, 

 воспитатель МАОУ  детский сад № 49 "Весёлые нотки" 

городского округа Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Хохлова Людмила Альбертовна, 

 педагог-психолог МАДОУ  "Центр развития ребенка - детский сад № 56"  

городского округа Самара Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Чекрыгина Людмила Сергеевна, 

 учитель-логопед СП ГБОУ СОШ №1 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза С.В.Вавилова с.Борское муниципального района Борский 

Самарской области – детский сад «Колокольчик» 
представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Чичкина Марина Александровна, 

 воспитатель ГБОУ ООШ №19 СП "Детский сад "Кораблик" г. Новокуйбышевска 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Чуваткина Елена Николаевна, 

 учитель-логопед, дефектолог МБОУ детский сад № 23 "Волжские капельки" 

г.о. Тольятти Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

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 межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Шакурская Елена Викторовна, 

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

возможностями здоровья городского округа Тольятти” Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Шепелева Наталья Сергеевна, 

воспитатель МАОУ детский сад № 69 "Веточка" г.о.Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Ширшова Марина Михайловна, 

 воспитатель ГБОУ  «Школа – интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай»  СП «Детский сад «Теремок»  

Самарской области 
представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

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 межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Шишкина Елена Владимировна, 

 воспитатель МАОУ детский сад № 120 "Сказочный"  г.о. Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Шкребец Татьяна Юрьевна, 

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

возможностями здоровья городского округа Тольятти" Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Шлюшкина Людмила Сергеевна, 

 учитель- логопед  МБУ детский сад № 53 "Чайка" г.о. Тольятти 

Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
 

Опубликовано: https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078 

 
 

https://cde.sipkro.ru/teacher/course/view.php?id=2078


 

участника 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

Яковлева Марина Игоревна, 

 воспитатель МБОУ  г.о. Тольятти "Школа №86" имени Ю.А.Гагарина  

Структурное подразделение Детский сад "Веста" Самарской области 

представила педагогический опыт в рамках межрегиональном Интернет-форуме «Особый ребенок в  

цифровой образовательной среде: от ограниченных возможностей— к возможностям без границ» 
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