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участнику 
научно-практического семинара 

«Разработка и внедрение методов рационализации и 
оптимизации самостоятельной работы обучающихся с 

нарушением слуха». «Разработка и реализация программ 
допрофессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ» 
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II СТЕПЕНИ

городского открытого фестиваля творчества
«ВМЕСТЕ - 2017»

в номинации «Вокал» 

награждается

Коллектив жестового пения «Лучики»•/

Номер «Хорошее настроение»

возрастная категория 
| III -  группа

КГБОУ i  [ля обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-и

Некрасова Ольга Нико



I СТЕПЕНИ 

городского открытого фестиваля творчества 
«ВМЕСТЕ - 2017»

в номинации «Вокал»

награждается

возрастная категория 
III -  группа

КГБ О'
с ограниченными возможностями здоровья «Новоалтайская 

общеобразовательная школа-инте]

)У для обучающихся, воспитанников 
1МИ возмои

* Or

Некрасова Ольга Николаевна
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Коллектив жестового пения «Лучики»

Номер «Наш край Россия»
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ДИПЛОМ
I СТЕПЕНИ

Ф.И.О.: Шевченко Алина

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ: КГБОУ "Новоалтайская 
общеобразовательная школа-инт

КЛАСС/ГРУППА : * класс

http://www.konkurs-kirillica.ru


I СТЕПЕНИ

городского открытого фестиваля творчества
«ВМЕСТЕ - 2015»

в номинации «Музыкально-исполнительское искусство»

награждается

Беседин Константин, Дмитриева Ирина, Карбовская 
Анастасия, Коваленко Надежда, Шевченко Алина,

Хилько Елизавета,

ансамбль «Лучики»
ХБС(К)ОУ «Новоалтайская

общеобразовательная школа-интернат »,

Ольга Николаевна.учитель-дефектолог Некрасова

7  1

комитета
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Барнаульский городской детско-юношеский центр”

“Роспси талантов”

II степени
номинация «Художественное творчество» 

«Вокал-жестовое пение», возрастная группа 7-13

коллектив жестового пения «Лучики»

КГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья 

«Новоалтайская специальная (коррекционная) общеобразовательна
школа-интернат I вида»

Некрасова Ольга Николаевна, учитель-дефектолог 
Энгель Дарья Владимировна, пдо

Директор
МБОУ ДО Д "БГДЮ Ц"



Комитет по образованию города Барнаула 
“Барнаульский городской детско-юношеский центр”

(Цхшмшжь дшшшшэ

“Ростки талантов”

II степени
номинация «Художественное творчество» 

«Вокал-жестовое пение», возрастная группа 7-13

коллектив Тестового пения «Лучики»

КГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья 

«Новоалтайская специальная (коррекционная) общеобразовательна5
школа-интернат I вида»

Некрасова Ольга Николаевна, учитель-дефектолог 
Энгель Дарья Владимировна, идо

Председатель комитета 
по образованию Н.В.Полосина



диплом
II степени

VII Межрегиональная предметная 
интернет-олимпиада с международным участием

«Родник знаний»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Мартынова Лилия
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

призер по курсу

«Развитие речевого слуха»

Федеральный Институт 
Развития Образования ш щ

Министерство образования 
Саратовской области

информационным 
ям и дистанционному 

ию ГАУ ДПО «СОИРО»
К-РРС-2ВВ304-2018



диплом
II степени

VII Межрегиональная предметная 
интернет-олимпиада с международным участием

«Родник знаний»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Мартынова Лилия
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

призер по курсу

«Формирование произносительной стороны речи»

Федеральный Институт 
Развития Образования

пФгм
ш щ

Министерство образования 
Саратовской области

информационным 
ям и дистанционному 

ию ГАУ ДПО «СОИРО»
К-ФПСР-2В8233-2018



диплом
I степени

VII Межрегиональная предметная 
интернет-олимпиада с международным участием

«Родник знаний»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Шевченко Алина
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

победитель по курсу

«Развитие речевого слуха»

Федеральный Институт 
Развития Образования ш щ

Министерство образования 
Саратовской области

информационным 
ям и дистанционному 

ию ГАУ ДПО «СОИРО»
К-РРС-1БА75В-2018



диплом
III степени

VII Межрегиональная предметная 
интернет-олимпиада с международным участием

«Родник знаний»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Шевченко Алина
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

призер по курсу

«Формирование произносительной стороны речи»

Федеральный Институт 
Развития Образования

пФг\1
ш щ

Министерство образования 
Саратовской области

информационным 
ям и дистанционному 

ию ГАУ ДПО «СОИРО»
К-ФПСР-31472Б-2018



V.
СЕРТИФИКАТ

Шустов Никита

КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

участник VII Межрегиональной предметной 
интернет-олимпиады с международным участием

«Родник знаний»

Федеральный Институт 
Развития Образования

с о и
Т РА Д И Ц И И  • КА Ч ЕСТ В О

Белов Ф.А. информационным 
ям и дистанционному 

ию ГАУ ДПО «СОИРО»
К-РРС-47ВВ16-2018

Министерство образования 
Саратовской области

Директор ОУ



диплом
I степени

VII Межрегиональная предметная 
интернет-олимпиада с международным участием

«Родник знаний»

НАГРАЖДАЕТСЯ

Шустов Никита
КГБОУ «Новоалтайская общеобразовательная школа-интернат»

победитель по курсу

«Формирование произносительной стороны речи»

Федеральный Институт 
Развития Образования

пФг\1
ш щ

Министерство образования 
Саратовской области

информационным 
ям и дистанционному 

ию ГАУ ДПО «СОИРО»
К-ФПСР-12Б074-2018


