КАРТА САЙТА

Главная страница
1.

Приветствие посетителям сайта директора центра Т. Н. Клюевой

2.

Новости

3.

График курсов повышения квалификации

4.

Праздничные даты

5.

Полезные ресурсы

6.

Обратная связь

7.

Новости сайта

8.

Статистика

Раздел «О центре»
1.

История создания центра

2.

Сведения об образовательной организации

1) Основные сведения
2) Структура и органы управления образовательной организации
a)

Организационная структура Регионального

социопсихологического центра
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b)

Управление центром


Общее собрание трудового коллектива



Ученый Совет



Директор



Заместитель директора по учебно-методической работе



Заместитель директора по научной работе



Заместитель директора по информатизации



Заместитель директора по административно-

хозяйственной части
a)

Структурные подразделения центра


Бухгалтерия



Отдел кадров



Кафедра социально-гуманитарных наук

Лаборатория практической психологии в системе
образования




Лаборатория социальной психологии



Методический отдел



Отдел профилактики наркомании

Отделы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в образовательных учреждениях




Отдел социально-педагогического сопровождения

образовательного процесса в образовательных учреждениях
области
Отдел психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса в дошкольных образовательных


учреждениях


Редакционно-издательский отдел



Отдел охраны труда

3) Документы
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4) Образование
a)

Образовательные программы

b)

Научная (научно-исследовательская деятельность)

5) Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
a) Информация о персональном составе педагогических
работников

b) Информация о направлениях повышения квалификации
педагогических работников

6) Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса

7) Стипендии и иные виды материальной поддержки
8) Платные образовательные услуги
9) Финансово-хозяйственная деятельность
10) Вакантные места для приема (перевода)

Раздел «Деятельность»
1.

Государственное задание

2.

Образовательная деятельность
1)

Курсы повышения квалификации на основании государственного

задания Самарской области
2)

Курсы повышения квалификации на основе Именного

образовательного чека
3)

Курсы повышения квалификации в рамках государственного

контракта
4)

Курсы повышения квалификации на хозрасчетной основе

5)

Приглашение к участию
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3.

Научно-исследовательская деятельность

4.

Методическое сопровождение деятельности специалистов центра

5.

1)

Экспертиза программ

2)

Проблемные семинары-практикумы для специалистов

3)

Супервизия деятельности ППМС-центров

4)

Супервизия практической деятельности специалистов

5)

Консультирование специалистов

Психолого-педагогическое и социально-педагогическое

сопровождение участников образовательного процесса

6.

1)

Социально-психологическое и педагогическое проектирование

2)

Социально-психологическое и педагогическое просвещение

3)

Социально-психологическая и педагогическая профилактика

4)

Социально-психологическая и педагогическая диагностика

5)

Диагностика социального окружения

6)

Социально-психологическая коррекция и развитие

7)

Социально-экономическая помощь

8)

Социальное партнерство

9)

Психологическое консультирование

Психолого-педагогическое сопровождение участников

образовательного процесса в ДОУ
1) Материалы участников рабочих совещаний и методических
семинаров
7.

Профилактика негативных зависимостей
1) Система работы кабинетов профилактики
2) Опыт работы кабинетов профилактики
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8.

Редакционно-издательская деятельность
1) Сборник материалов по итогам областного конкурса психологопедагогических программ «Психология развития и адаптации»
2) Сборник материалов участников Поволжской научно-практической
конференции «Образование и психологическое здоровье»

9.

Контракты

10. Взаимодействие с российскими организациями

Раздел «Мероприятия»
1.

Региональные мероприятия
1) Областной конкурс психолого-педагогических программ
«Психология развития и адаптации»
2) Областной конкурс профессионального мастерства «Педагогпсихолог»
3) Областная научная конференция школьников. Региональный
тур. Секции «Психология», «Педагогика», «Социология»
4) «Летние психологические университеты»
5) Ежегодная Поволжская научно-практическая конференция
«Образование и психологическое здоровье»
6) Акция «Внимание, подросток!»

2.

Всероссийские и межрегиональные мероприятия

3.

Международные мероприятия

Раздел «Направления деятельности специалистов»
1.

Работа с обучающимися в образовательных организациях Самарской

области
1) Работа с обучающимися в 1-х – 4-х классах
2) Работа с обучающимися в 5-х – 8-х классах
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3) Работа с обучающимися в 9-х – 11-х классах
4) Социально-педагогическое сопровождение обучающихся
2.

Работа с родителями

3.

Работа с педагогами

4.

Персональные страницы специалистов

Раздел «Сетевое профессиональное сообщество»
Раздел находится в стадии разработки.

Раздел «Рекомендации»
1.

Рекомендации по использованию средств вычислительной техники

(СВТ)
2.

Рекомендации по подготовке рукописей

Раздел «Справочная информация»
Раздел находится в стадии разработки.

Раздел «Контакты»

Раздел «Информация о сайте»
1. Документы, регламентирующие работу сайта
2. Правила размещения материалов на сайте
3. Обратная связь

Обновлено 01.09.2015 г.
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