
 





  
7 г. Барнаул КГБОУ 

«Барнаульск

ая 

общеобразов

ательная 

школа-

интернат № 

5»  

Освоение новых подходов к 

образованию: компетентностного, 

ресурсного и системно-

деятельностного как основной способ 

совершенствования обучения, 

воспитания и социализации учащихся 

с особыми проблемами в развитии 

Лопуга Василий 

Федорович 

8 Поспелихи

нского 

района  

МКОУ 

«Озимовская 

СОШ»  

Инклюзивное образование в условиях 

малокомплектной 

общеобразовательной школы 

Шаталова Елена 

Александровна 

9 г. Барнаул МБОУ 

«СОШ № 

49» 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР, расстройствами 

аутистического спектра по реализации 

ФГОС НОО 

Доровских Ирина 

Сергеевна 

10 г.Барнаул МБОУ 

«Лицей № 

122»  

Образовательное пространство как 

условие развития творческих и 

интеллектуальных способностей 

учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

Колпакова 

Наталья 

Владимировна 

11 Тюменцовс

кий район 

МБОУ 

«Шарчинска

я СОШ» 

Тюменцевск

ого района 

Создание условий для социализации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  детей-

инвалидов в условиях школьного 

образовательного округа 

Шаталова Елена 

Александровна 

Эффективные модели внутришкольной системы управления качеством образования 

12  г. 

Новоалтайс

ка  

МБОУ 

«Лицей № 8»  

Создание системы менеджмента 

качества общеобразовательной 

организации  

Дронова Елена 

Николаевна 

13 Солонешен

ский 

МБОУ 

«Солонешен

ская СОШ»  

Управление качеством образования 

как система   действий, направленная 

на обеспечение, улучшение, контроль 

и оценку качества образования 

Дронова Елена 

Николаевна 

14 Завьяловск

ий 

МБОУ 

«Светловска

я СОШ»  

Система менеджмента качества 

образования в сельской 

малокомплектной школе  в условиях 

реализации ФГОС и Закона № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Дронова Елена 

Николаевна 

Внедрение Профессионального стандарта «Педагог» 

15 Тальменски

й  

МКОУ 

«Тальменска

я СОШ № 6» 

Достижение качества образования 

через внедрение профессионального 

стандарта "Педагог" 

Овсиевская 

Ирина 

Николаевна 



16 Волчихинс

кий 

МБОУ 

«Волчихинск

ая СОШ № 

1»  

Успешные интерактивные практики 

реализации дифференцированной 

программы развития 

профессиональных компетентностей в 

условиях опорной школы и филиалов 

Овсиевская 

Ирина 

Николаевна 

Программа введения молодого учителя в профессию 

17 Михайловс

кий 

МБОУ 

«Михайловс

кий лицей»  

«Муниципальный педагогический 

инкубатор» 

Мамчур Юлия 

Юрьевна 

18 г.Бийск МБОУ 

«СОШ №5»  

Лаборатория научно-методического 

сопровождения и поддержки учителей 

как ресурс развития 

профессиональных компетенций 

Мамчур Юлия 

Юрьевна 

19 Алейский МКОУ 

«Урюпинска

я СОШ»  

Внутришкольная система 

наставничества как средство 

профессионального роста молодого 

педагога 

Мамчур Юлия 

Юрьевна 

Использование результатов оценочных процедур в повышении качества 

педагогических кадров 

20 Тальменски

й  

МКОУ 

«Тальменска

я СОШ №3»  

Результаты оценочных процедур как 

инновационный  ресурс  обеспечения  

качества педагогических кадров 

Каленкович 

Оксана 

Михайловна 

21  г. 

Славгорода 

МБОУ  

«Лицей № 

17» 

Управление профессиональным 

развитием педагогов на основе 

результатов оценочных процедур 

Каленкович 

Оксана 

Михайловна 

Внедрение современных образовательных технологий 

22 Алтайский  МБОУ 

«Айская 

СОШ»  

Формирующее оценивание как 

механизм достижения планируемых 

образовательных результатов 

Гончарова 

Маргарита 

Алексеевна 

23 Егорьевски

й  

МБОУ 

«Егорьевская 

СОШ»  

Квест - технологии как одно из 

условий достижения метапредметных 

результатов в рамках реализации 

ФГОС 

Гончарова 

Маргарита 

Алексеевна 

Система работы по выявлению и поддержке одаренных детей 

24 г.Бийск КГБОУ 

«Бийский 

лицей-

интернат 

Алтайского 

края» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей 

Староселец 

Ольга 

Александровна 

25 Кулундинс

кий 

МБОУ 

«Кулундинск

ая СОШ №1»  

Тьюторское сопровождение научно-

исследовательских проектов, как 

система работы с одаренными детьми 

Староселец 

Ольга 

Александровна 

Достижение результатов внедрения ФГОС общего образования, оценка 

индивидуальных образовательных результатов школьников 



26 г.Барнаул МБОУ 

«Лицей 

№ 130 

«РАЭПШ»  

Система сопровождения 

старшеклассников по проектированию 

индивидуальной траектории 

профессионального самоопределения 

в условиях реализации ФГОС СОО с 

учетом положений Программ 

Алтайского края «Развитие 

образования и молодежной политики в 

Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, 

«Содействие занятости населения 

Алтайского края» на 2015 - 2020 годы 

Тиссен Ирина 

Юрьевна 

27 Тальменски

й  

МБОУ 

«Тальменска

я СОШ № 3»  

Внутришкольная система оценки 

метапредметных результатов 

учащихся - инструмент управления 

качеством реализации ФГОС 

Блинова Татьяна 

Георгиевна 

28 г.Барнаул МБОУ 

«Лицей 

№ 101» г. 

Барнаула 

Инновационная модель реализация 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 

общего образования 

Стукалова Ирина 

Николаевна 

29 Рубцовский МБОУ 

«Новороссий

ская СОШ»  

Модель «ресурсного центра» 

агротехнологического профиля в 

условиях школьного образовательного 

округа 

Колпакова 

Валентина 

Петровна 

30 г. Рубцовск МБОУ 

«Гимназия 

№ 8»  

Формирование и оценка 

метапредметных результатов 

учащихся средствами  урочной и 

внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования 

Блинова Татьяна 

Георгиевна 

31 г. Заринск МБОУ 

средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 7 г. 

Заринск 

Формирующее оценивание как способ 

повышения качества образовательной 

деятельности и улучшения 

образовательных результатов 

обучающихся 

Блинова Татьяна 

Георгиевна 

Организация деятельности опорной школы с сетью филиалов 

32 Косихинск

ий 

МБОУ 

«Косихинска

я СОШ»  

Управление современной школой на 

примере создания образовательного 

кластера 

Мамчур Юлия 

Юрьевна 

33 Поспелихи

нский 

МКОУ 

«Поспелихин

ская СОШ 

№ 2»  

Внедрение модели взаимодействия 

"Опорная школа с сетью филиалов" 

Дронова Елена 

Николаевна 

Реализация образовательных программ в сетевых формах 

34 г.Рубцовск МБОУ 

«Гимназия 

№ 11»  

Реализация образовательных 

программ в сетевых формах 

Бускина 

Александра 

Валерьевна 



35 Бийский  МБОУ 

«Первомайск

ая СОШ»  

Сетевая форма реализации 

образовательных программ с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Бускина 

Александра 

Валерьевна 

Повышение качества функционирования школ, работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные результаты 

36 Тюменцовс

кий 

МБОУ 

«Вылковская 

СОШ» и 

ведущая 

школа 

МБОУ 

«Тюменцевс

кая СОШ»  

Повышение качества 

функционирования школ, работающих 

в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие 

образовательные результаты 

Шкуркина 

Людмила 

Николаевна 

37 г. Бийска МБОУ 

«СОШ № 6» 

и ведущая 

школа 

МБОУ 

«СОШ № 1»  

Повышение качества 

функционирования школ, работающих 

в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие 

образовательные результаты 

Шкуркина 

Людмила 

Николаевна 

38 Немецкий 

национальн

ый 

МБОУ 

«Красноарме

йская ООШ» 

и ведущая 

школа 

МБОУ 

«Гальбштадт

ская СОШ»  

Повышение качества 

функционирования школ, работающих 

в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие 

образовательные результаты 

Шкуркина 

Людмила 

Николаевна 

39  г. Барнаула МБОУ 

«СОШ № 

54» и 

ведущая 

школа 

МБОУ 

«СОШ № 

59» 

Повышение качества 

функционирования школ, работающих 

в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие 

образовательные результаты 

Шкуркина 

Людмила 

Николаевна 

40 Павловский  МБОУ 

«Комсомольс

кая № 2 

СОШ» и 

ведущая 

школа 

МБОУ 

«Прутская 

СОШ»  

Повышение качества 

функционирования школ, работающих 

в сложных социальных условиях и 

показывающих низкие 

образовательные результаты 

Шкуркина 

Людмила 

Николаевна 

Развитие информационной среды образовательных организаций, внедрение 

современных информационных технологий 

41 г.Рубцовск МБОУ 

«Лицей 

«Эрудит»  

Информационно-образовательная 

среда лицея и инновационные ИКТ-

технологии как ресурс управле-ния 

качеством образования в условиях 

реализации ФГОС 

Ушаков Алексей 

Александрович 



42 г.Барнаул МБОУ 

«Гимназия 

№ 74»  

Развитие ИКТ-компетентности 

учащихся средства-ми дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения в условиях 

сетевого взаимодействия 

образовательных организаций 

Ушаков Алексей 

Александрович 

43 Бийский  МБОУ 

«Первомайск

ая СОШ № 

2»  

Использовании АИС и интернет 

сервисов в развитии ИОС ОО, 

способствующей повышению качества 

образования 

Ушаков Алексей 

Александрович 

44 Косихинск

ий  

МБОУ 

«Контошинс

кая СОШ»  

Формирование информационной 

безопасной среды образовательного 

учреждения - как необходимое 

условие обеспечения качества 

образования 

Бускина 

Александра 

Валерьевна 

45 Первомайс

кий 

МБОУ 

«Первомайск

ая СОШ»  

Создание системы электронного 

документооборота 

Ушаков Алексей 

Александрович 

46 Ребрихинск

ий 

МБОУ 

«Ребрихинск

ая СОШ»  

Развитие эффективной 

информационной образовательной 

среды образовательной организации 

средствами современных 

информационных технологий 

Бускина 

Александра 

Валерьевна 

47 Тальменски

й  

КГБОУ 

«Озерская 

общеобразов

ательная 

школа-

интернат» 

Информационная среда 

образовательного учреждения как 

средство социализации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ 

Бускина 

Александра 

Валерьевна 

48 Тальменски

й 

МКОУ 

«Тальменска

я СОШ №5»  

Внедрение электронных учебников 

при организации дистанционного 

обучения 

Бускина 

Александра 

Валерьевна 

Создание современных условий для воспитания и социализации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

49  г. Барнаул МБОУ 

«Гимназия 

№ 79» 

Формирование здоровьесберегающего 

пространства общеобразовательной 

организации 

Лопуга Василий 

Федорович 

50 г. Бийск МБОУ 

«СОШ № 17 

с 

углубленным 

изучением 

музыки и 

ИЗО» 

Становление МБОУ «СОШ № 17» 

ресурсным центром по принятию 

норм ГТО в образовательных 

учреждениях и социуме микрорайона 

«Зеленый клин» города Бийска  

Лопуга Василий 

Федорович 

51 г.Новоалта

йск 

МБОУ 

«СОШ № 30  

г. 

Новоалтайск

а» 

Усовершенствование модели «Школа 

здоровья» для развития 

самоактуализации обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

Лопуга Василий 

Федорович 



52 Кытмановс

кий 

МБОУ 

«Дмитро–

Титовская 

СОШ»  

Школа – территория здоровья Лопуга Василий 

Федорович 

53  г. Барнаул КГБУДО 

«Алтайский 

краевой 

дворец 

творчества 

детей и 

молодежи»  

Детство Алтая: здоровье и 

безопасность на дорогах 

Лопуга Василий 

Федорович 

54 Алтайский  МБОУ 

«Старобелок

урихинская  

СОШ»  

Модель психолого-педагогического и 

социального сопровождения детей 

«группы риска» 

Слободчикова 

Людмила 

Валентиновна 

55 Тюменцовс

кий 

МБОУ 

Тюменцевск

ая СОШ  

Восстановительная культура 

реагирования на конфликты с 

участием несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях и 

социуме сел Тюменцевского района 

Алтайского края 

Дронова Елена 

Николаевна 

56  г. Барнаул МБОУ 

«СОШ № 53 

с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 Проектирование воспитывающего 

пространства для позитивной 

социализации всех участников 

образовательного процесса 

Обрывко Евгения 

Ивановна 

57 г.Бийск МБОУ 

«СОШ № 17 

с 

углубленным 

изучением 

музыки и 

ИЗО» г 

Восстановительная культура 

реагирования на конфликты с 

участием несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях и 

социуме микрорайона «Зеленый 

Клин» города Бийска 

Дронова Елена 

Николаевна 

58 г.Зариннск МБОУ 

«Лицей 

«Бригантина

»  

Программа РДШ как инструмент 

воспитания активной гражданской 

позиции и формирования социальных 

компетентности личности 

Обрывко Евгения 

Ивановна 

59 г.Бийск МБОУ 

«СОШ №3»  

Создание условий для повышения 

уровня социальных компетенций 

подростков, участвующих в 

Российском движении школьников, 

формирования межшкольного 

взаимодействия 

Обрывко Евгения 

Ивановна 

60 Тальменски

й 

МБОУ 

«Тальменска

я СОШ№ 1»  

Духовно-нравственные ценности и 

культурно-исторические традиции 

российского народа как средство 

воспитания, развития и социализации 

учащихся 

Обрывко Евгения 

Ивановна 



61 г.Барнаул МАОУ 

«СОШ № 

132»  имени 

М.Н. 

Малахова         

Школьный информационно-медийный 

центр  как новые возможности по 

самореализации школьников 

Владимирова 

Елена 

Викторовна 

62 Павловский  МБОУ 

«Прутская 

СОШ» 

Деятельность социально-психолого-

педагогического центра МБОУ 

"Прутская СОШ" как важнейший 

фактор повышения образовательных и 

личностных результатов младших 

школьников, испытывающих 

трудности в обучении, воспитании, 

развитии 

Безгина Ирина 

Константиновна 

Внедрение современных образовательных технологий и инновационных форм 

организации профессионального образования 

63 г.Барнаул КГБПОУ 

«Алтайский 

политехниче

ский 

техникум»                    

Центр народных художественных 

промыслов и ремесел 

Агафонова 

Ирина 

Даниловна 

64 г.Барнаул КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимс

тва»  

 Специализированный центр 

Алтайского края по формированию 

компетенций в области сферы услуг 

движения World Skills Russia 

(специализированный центр 

компетенций)  

Ощепков Олег 

Анатольевич 

65 г.Барнаул КГБПОУ 

«Алтайская 

академия 

гостеприимс

тва»  

Профессиональная инновационная 

среда образовательного учреждения 

как условие подготовки кадров, 

востребованных в регионе 

Агафонова 

Ирина 

Даниловна 

66 г.Барнаул КГБПОУ 

«Алтайский 

архитектурн

о-

строительны

й колледж»  

Территориально-отраслевая 

организация ресурсов системы 

подготовки квалифицированных 

кадров для динамично развивающейся 

социально-экономической сферы 

Алтайского края 

Агафонова 

Ирина 

Даниловна 

67 г.Барнаул КГБПОУ 

«Алтайский 

промышленн

о-

экономическ

ий колледж»  

Информатизация образовательного 

процесса и управления в 

профессиональных образовательных 

организациях 

Тиссен Ирина 

Юрьевна 



68 г.Барнаул КГБПОУ 

«Алтайский 

транспортны

й техникум»  

Учебно-тренировочный центр по 

подготовке обучающихся, 

осваивающих профессии 

транспортной отрасли, с учетом 

стандартов международного движения 

WSR (УТЦ WSR)  

Ощепков Олега 

Анатольевич 

69 Благовещен

ский 

КГБПОУ 

«Благовещен

ский 

профессиона

льный 

лицей»  

Совершенствование процесса 

профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих и других категорий граждан 

агропромышленного комплекса в 

соответствии с потребностями 

регионального рынка труда 

Алтайского края, требованиями 

профессиональных, международных 

стандартов WorldSkills 

Ощепков Олега 

Анатольевич 

70 г.Бийск КГБПОУ 

«Бийский 

промышленн

о-

технологичес

кий 

колледж»  

Учебно – тренировочный комплекс по 

подготовке обучающихся и 

формирования их профессиональных 

навыков по компетенции «Сварочные 

технологии» с учетом стандартов 

международного движения 

WorldSkillsRussia (УТК WSR) 

Ощепков Олег 

Анатольевич 

71 Тальменски

й 

КГБПОУ 

«Тальменски

й 

технологичес

кий 

техникум»  

Подготовка рабочих и специалистов 

по производству и переработке 

сельскохозяйственной и 

животноводческой продукции на 

основе интенсификации производства 

и энергосберегающих технологий 

Колпакова 

Валентина 

Петровна 

72 г.Барнаул КГБПОУ 

«Алтайский 

государствен

ный 

колледж»  

Центр развития профессиональных 

компетенций педагогических кадров 

по отраслям в системе непрерывного 

профессионального образования  

Агафонова 

Ирина 

Даниловна 

73 г.Барнаул КГБПОУ 

«Алтайский 

государствен

ный 

колледж»  

Учебно-тренировочный центр по 

подготовке специалистов в 

соответствии с требованиями 

международных стандартов 

Worldskills по компетенции ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей 

Ощепков Олег 

Анатольевич 

74 г.Бийск КГБПОУ 

«Бийский 

педагогическ

ий колледж»  

Совершенствование 

профессиональной подготовки 

специалиста по компетенции 

«Дошкольное образование» в 

соответствии с требованиями 

стандарта WorldSkills 

Безгина Ирина 

Константиновна 



75 г.Бийск КГБПОУ 

«Алтайский 

колледж 

промышленн

ых 

технологий и 

бизнеса»  

Центр инновационного развития 

профессионального образования для 

подготовки      специалистов 

индустрии туризма в городе Бийске 

Алтайского края 

Тиссен Ирина 

Юрьевна 

76 г.Бийск КГБПОУ 

«Бийский 

государствен

ный 

колледж»  

Повышение финансовой грамотности 

студентов Бийского государственного 

колледжа 

Осипова Ольга 

Владимировна 

77 г.Барнаул КГБПОУ 

«Барнаульск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий колледж» 

Специализированный центр 

компетенций как эффективный ресурс 

подготовки специалистов в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

Ощепков Олег 

Анатольевич 

78 г.Бийск КГБПОУ 

«Бийский 

государствен

ный 

колледж» 

Система работы с одаренными и 

талантливыми студентами Бийского 

государственного колледжа 

Тиссен Ирина 

Юрьевна 

79 г.Заринск КГБПОУ 

«Заринский 

политехниче

ский 

техникум»  

Организация предпрофильной 

подготовки школьников посредством 

внедрения сетевой формы 

взаимодействия с образовательными 

организациями г. Заринска 

Агафонова 

Ирина 

Даниловна 

80 Ребрихинск

ий 

КГБПОУ 

«Ребрихинск

ий лицей 

профессиона

льного 

образования

»  

Создание условий для апробации и 

внедрения ФГОС СПО 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

Осипова Ольга 

Владимировна 

81 г.Славгород КГБПОУ 

«Славгородс

кий 

педагогическ

ий колледж» 

Школа проектирования Агафонова 

Ирина 

Даниловна 

82 Ключевско

й 

КГБПОУ 

«Ключевски

й лицей 

профессиона

льного 

образования

»  

Формирование системы подготовки 

рабочих кадров для 

агропромышленного комплекса 

Алтайского края  в условиях 

реализации практико-

ориентированного обучения, с учетом 

требований  

Колпакова 

Валентина 

Петровна 



 

Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

83 г. 

Белокуриха 

МБДОУ 

Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

«Рябинка»   

Социализация дошкольников через 

организацию разных видов детской 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Пашкевич 

Татьяна 

Дмитриевна 

84 Первомайс

кий 

МБДОУ ЦРР 

- «Детский 

сад ЗАТО 

Сибирский» 

Социализация детей дошкольного 

возраста в условиях реализации 

проекта «Родиноведение» 

посредством современных 

образовательных технологий 

Пашкевич 

Татьяна 

Дмитриевна 

85 г. Барнаула МБДОУ 

«Детский сад 

№ 264» 

Формирование целостного 

мировоззрения детей через включение 

знаний основ религиозных культур и 

светской этики в систему 

дошкольного образования 

Морозова 

Валентина 

Евгеньевна 

86  г. Заринск МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

детский сад 

№ 11 

«Рябинушка

» 

Проектирование образовательной 

среды, реализующей принцип 

индивидуализации в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

Пашкевич 

Татьяна 

Дмитриевна 

87 Завьяловск

ий район 

МБДОУ 

«Завьяловски

й детский 

сад №5 

«Веселый 

городок»  

Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста средствами 

музейной педагогики 

Меремьянина 

Ольга Романовна 

88 г. Камень-

на Оби 

МБДОУ 

«Детский сад 

№ 189 

«Солнышко» 

комбинирова

нного вида  

ДОУ как методический центр 

интеграции усилий ГИБДД  и ОО  по 

воспитанию безопасности дорожного 

движения  среди дошкольников в 

условиях внедрения ФГОС ДО 

Маркелова 

Надежда 

Николаевна 

89 г. Бийск МБДОУ 

«Центр 

развития 

ребенка – 

Детский сад 

№ 51»  

Развитие способностей дошкольников 

к общению  в многоконфессиональной 

среде и формирование  представлений 

о нравственных идеалах и ценностях в 

условиях ДОУ 

Пашкевич 

Татьяна 

Дмитриевна 



90  г. Заринска  МБДОУ 

детский сад 

общеразвива

ющего вида 

№ 12 

«Колокольчи

к» 

Реализация и технология 

развивающего взаимодействия 

педагогов и детей дошкольного 

возраста в условиях введения 

стандарта  

Пашкевич 

Татьяна 

Дмитриевна 

Внедрение эффективных моделей дошкольного образования на базе дошкольных и 

общеобразовательных организаций, в том числе через развитие альтернативных форм 

91 Заринский МКОУ 

«Новомонош

кинская 

СОШ»   

Создание механизмов устойчивого 

развития системы образования в 

целом, обеспечение соответствия 

требованиям ФГОС ДО и ФГОС НОО, 

обеспечение преемственности всех 

уровней образования в условиях 

сельской малокомплектной школы. 

Меремьянина 

Ольга Романовна 

92 Краснощек

овский  

МКОУ 

«Усть-

Козлухинска

я СОШ»  

Организация внеурочной 

деятельности на базе школы в 

условиях перехода дошкольного 

образования на ФГОС 

Меремьянина 

Ольга Романовна 

93 г.Барнаул МБДОУ 

«Детский сад 

№ 260»  

Растим здорового ребенка Русских Марина 

Николаевна 

94  г.Бийск МБОУ 

«СОШ № 

33» 

Инновационный менеджмент  как 

основа повышения  качества и 

доступности дошкольного 

образования в условиях 

реорганизации школы 

Мамчур Юлия 

Юрьевна 

95 г. Барнаул МАДОУ 

«Детский сад 

№261 

«Истоки»  

Использование ресурсов Центра 

игровой поддержки ребенка (ЦИПР) 

как форма психолого-медико-

педагогического сопровождения 

семей, имеющих детей раннего 

возраста, в том числе с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Меремьянина 

Ольга Романовна 

 

 
 



 


