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Самарской области 

 3.9. Организация работы педагога-психолога по выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

 3.10 Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в ДОУ 

 3.11. Редакционно-издательская деятельность 

  3.11.1. Издания Регионального социопсихологического центра 

  3.11.2. Сборник материалов по итогам областного конкурса психолого-педагогических 

программ «Психология развития и адаптации» 

  3.11.3. Сборник материалов участников Межрегиональной научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» 

 3.12. Контракты 

 3.13. Взаимодействие с российскими организациями 

  3.13.1. Федерация психологов образования России 

  3.13.2. Поволжская Ассамблея психологов-практиков «Мир психологии» 

  3.13.3. Национальная Родительская Ассоциация 

4. Мероприятия 

 4.1. Региональные и межрегиональные мероприятия 

  4.1.1. Областной конкурс психолого-педагогических программ «Психология развития и 

адаптации»  

  4.1.2. Областной конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог»  

  4.1.3. Областная научная конференция школьников. Региональный тур. Секции «Психология», 

«Педагогика», «Социология»  
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  4.1.4. «Летние психологические университеты»  

  4.1.5. Ежегодная научно-практическая конференция «Образование и психологическое 

здоровье»  

  4.1.6. Межрегиональный научно-практический семинар «Психология и образование 

 4.2. Всероссийские 

  4.2.1. Всероссийский семинар-совещание «Эффективное функционирование региональной 

системы психолого-педагогический и медико-социальной помощи – гарантия 

реализации прав детей и подростков на образование»  

  4.2.2. Всероссийский семинар-совещание «Совершенствование деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»   

  4.2.3. Всероссийская видеоконференция (ВКС)   

 4.3. Международные мероприятия 

  4.3.1 Мастерская «Приемы и методы оказания психологической помощи детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации»  

  4.3.2 Семинар «Содержание, приемы и методы работы с родителями детей, испытывающих 

трудности в освоении образовательных программ и социальной адаптации: 

использование метафорических карт»  

  4.3.3 36-я конференция международной ассоциации школьных психологов (ИСПА), г. Каунас, 

Литва  

5. Направления деятельности специалистов 

 5.1. Работа с обучающимися в 1-х – 4-х классах 

 5.2. Работа с обучающимися в 5-х – 8-х классах 
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 5.3. Работа с обучающимися в 9-х – 11-х классах 

 5.4. Работа с обучающимися профессиональных образовательных организаций 

 5.5. Работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 5.6. Родительские университеты 

 5.7. Работа с родителями 

 5.8. Работа с педагогами 

 5.9. Работа в дошкольных образовательных организациях 

 5.10. Персональные страницы специалистов 

6. Сетевое профессиональное сообщество 

 6.1. Профессиональный стандарт педагога-психолога 

7. Рекомендации 

 7.1. Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации 

 7.2. Рекомендации по вопросам психолого-педагогического сопровождения ребенка ограниченными 

возможностями здоровья 

 7.3. Рекомендации методического отдела Центра 

 7.4. Рекомендации по обработке результатов диагностических исследований 

 7.5. Рекомендации по использованию средств вычислительной техники (СВТ) 

 7.6. Рекомендации по подготовке рукописей 

 7.7. Рекомендации по противодействию коррупции 

8. Справочная информация 

 8.1 Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Самарской области 
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 8.2 Информация Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Самарской области 

9. Контакты 

10. Противодействие коррупции 

 10.1. Телефоны горячей линии по вопросам противодействия коррупции 

 10.2. Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

 10.3. Локальные акты в сфере противодействия коррупции 

 10.4. Методические материалы 

 10.5. Планы мероприятий в сфере противодействия коррупции 

 10.6. Комиссия по противодействию коррупции 

 10.7. Сведения о рассчитываемой среднемесячной заработной плате 

 10.8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов (аттестационная комиссия) 

 10.9. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции 

 10.10 Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения 
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