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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Июль —Август 

2020 г. 

 

№  

п/п 

Название  Вид 

обновления 

Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Карамаева Любовь Александровна 

Сведения о наградах 

за научную и педагогическую деятельность 

Новый 

документ 

1.07 Заместитель директора по научной работе 

2.  Журнал сайта. Июнь 2020 г. Новый 

документ 

1.07 Новости сайта 

3.  Журнал сайта. Май 2020 г. Новый 

документ 

1.07 Новости сайта 

4.  Журнал сайта. Апрель 2020 г. Новый 

документ 

1.07 Новости сайта 

5.  Журнал сайта. Март 2020 г. Новый 

документ 

1.07 Новости сайта 

6.  Журнал сайта. Февраль 2020 г. Новый 

документ 

1.07 Новости сайта 

7.  Журнал сайта. Январь 2020 г. Новый 

документ 

1.07 Новости сайта 

8.  Информация о рассчитываемой за 2019 год 

среднемесячной заработной плате руководителя, 

заместителей, главного бухгалтера 

Новый 

документ 

29.07 Противодействие коррупции http://rspc-

samara.ru/info/info.html 

9.  Отчет о выполнении государственного задания за 

1-е полугодие 2020 года (содержательный) 

 

Новый 

документ 

3.08 Деятельность->Государственное задание    

рубрика 2020 год 

10.  Отчет о выполнении государственного задания на 

2020 г. и плановый период 2021-2022 годов - 1 

полугодие 2020 года (06.07.2020 г.)  

 

Новый 

документ 

3.08 Деятельность->Государственное задание    

рубрика 2020 год 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/zamnauka.html
http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html
http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html
http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html
http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html
http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html
http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html
http://rspc-samara.ru/info/info.html
http://rspc-samara.ru/info/info.html
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11.  Отчет о выполнении государственного задания на 

2020 г. и плановый период 2021-2022 годов - 1 

квартал 2020 года (20.04.2020 г.) 

 

Новый 

документ 

3.08 Деятельность->Государственное задание    

рубрика 2020 год 

12.  Графическое оформление обновление 6.08 Главная страница 

13.  Отчет о выполнении государственного задания за 

1-е полугодие 2020 года (статистический) 

 

Новый 

документ 

6.08 Деятельность->Государственное задание    

рубрика 2020 год 

14.  Базовый текст обновление 6.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с педагогами образовательных 

организаций Самарской области  

 

15.  Баталова С.В., Чернова Е.Е. Образовательная 

психолого-педагогическая программа 

«Психологическая готовность педагогов 

общеобразовательных школ к работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Новый 

документ 

6.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с педагогами образовательных 

организаций Самарской области  

 

16.  Базовый текст обновление 18.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области->Работа с 

обучающимися в 9-х – 11-х классах 

 

17.  Петрова С.А.  

Программа психолого-педагогических 

развивающих занятий, направленных на 

формирование стрессоустойчивости, развитие 

навыков самопознания и саморегуляции «Формула 

эмоционального равновесия» 

Новый 

документ 

18.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области->Работа с 

обучающимися в 9-х – 11-х классах 

http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/ped/ped.html
http://rspc-samara.ru/specialist/ped/ped.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/ped/ped.html
http://rspc-samara.ru/specialist/ped/ped.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
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18.  Базовый текст Создание 

нового 

раздела 

18.08 Работа в дошкольных образовательных 

организациях 

19.  Осовик Е.А., Ермакова Т.П.  

Образовательная психолого-педагогическая 

программа для родителей детей дошкольного 

возраста «Мой большой и добрый папа!» 

Новый 

документ 

18.08 Работа в дошкольных образовательных 

организациях 

20.  Анонс информации о программе Областного 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог» 

новый 21.08 Главная страница 

21.  Программа областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог 

— 2020» 

Новый 

документ 

21.08 Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия->Областной 

конкурс профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» Рубрика 2020 год 

 

22.  Участники областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог — 2020» 

Новый 

документ 

21.08 Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия->Областной 

конкурс профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» Рубрика 2020 год 

 

23.  Техническое работы и программирование раздела обновление 24.08 Работа с родителями http://rspc-

samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html 

 

24.  Семенова Ю.В. Развивающая психолого-

педагогическая программа «Школа 

сотрудничества» 

Новый 

документ 

25.08 Работа с обучающимися в 5-х – 8-х классах 

25.  Базовый текст Обновление  25.08 Направления деятельности специалистов-> 

http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/merop/merop.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/merop.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
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Работа с родителями обучающихся в 

образовательных организациях Самарской 

области 

 

26.  Щербакова М.В. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

программа «Познавая друг друга сообща» 

Новый 

документ 

25.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с родителями обучающихся в 

образовательных организациях Самарской 

области 

 

27.  Даричкина Н.И., Мочалкина Е.А. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

программа для родителей «Мы вместе» 

Новый 

документ 

25.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с родителями обучающихся в 

образовательных организациях Самарской 

области 

 

28.  Небаева А.Г., Козлова С.Л. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

программа для родителей «Эффективное общение с 

ребенком 6-7 лет» 

Новый 

документ 

25.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с родителями обучающихся в 

образовательных организациях Самарской 

области 

 

29.  • «Психокоррекция личностного развития детей 

дошкольного возраста методом сказкотерапии» 

(модуль вариативной части повышения 

квалификации по именному образовательному 

чеку) 

обновление 26.08 О центре->Сведения об образовательной 

организации->Образование-

>Образовательные программы 

рубрика Образовательные программы, 

реализуемые по именному 

образовательному чеку 

 

30.  Изменения в Сведения о планируемых операциях с 

целевыми субсидиями. 21.08.2020 г. 

Новый 

документ 

26.08 О центре->Сведения об образовательной 

организации->Документы->План 

финансово-хозяйственной деятельности 

http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/about/about.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/about/about.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/docs.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/planfinhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/planfinhoz.html
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31.  План финансово-хозяйственной деятельности на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

21.08.2020 г. 

Новый 

документ 

26.08 О центре->Сведения об образовательной 

организации->Документы->План 

финансово-хозяйственной деятельности 

 

32.  Гоголь Н.В. Коррекционно-развивающая программа 

занятий педагога-психолога «Программа по 

развитию понятийного мышления детей с 

нарушением слуха» 

Новый 

документ 

26.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области->Работа с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

33.  Качалова И.В. Психолого-педагогическая 

программа «Волшебная страна сказок» 

Новый 

документ 

26.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области->Работа в 

дошкольных образовательных организациях 

 

34.  Базовый текст Обновление  27.08 Работа с обучающимися в 1-х – 4-х классах 

 

35.  Боженова Е.А., Чижухин И.С. 

Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Учимся общаться и дружить» 

Новый 

документ 

27.08 Работа с обучающимися в 1-х – 4-х классах 

 

36.  Юдина И.М., Вавилова О.С. Профилактическая 

психолого-педагогическая программа социального 

и личностного развития подростка и профилактики 

отклоняющегося поведения «Свой выбор!» 

 

Новый 

документ 

27.08 Работа с обучающимися в 5-х – 8-х классах 

 

37.  Дынникова И.В., Истомина Е.Л. Профилактическая 

психолого-педагогическая программа для учащихся 

7 – 8-х классов «Живи добрее, будешь всем милее» 

Новый 

документ 

27.08 Работа с обучающимися в 5-х – 8-х классах 

http://rspc-samara.ru/about/about.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/docs.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/planfinhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/planfinhoz.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
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38.  Семенова Ю.В. Развивающая психолого-

педагогическая программа «Школа 

сотрудничества» 

 

Новый 

документ 

27.08 Работа с обучающимися в 5-х – 8-х классах 

39.  Сигачева О.В.  

Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Перспектива» 

Новый 

документ 

27.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области->Работа с 

обучающимися в 9-х – 11-х классах 

 

40.  Деханова П.Ю.  

Психолого-педагогическая программа 

«Профессиональная навигация» 

Новый 

документ 

27.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области->Работа с 

обучающимися в 9-х – 11-х классах 

 

41.  Дёкина Е.А.  

Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Личностный рост» 

Новый 

документ 

27.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области->Работа с 

обучающимися в 9-х – 11-х классах 

42.  Родионова Е.П., Сафонова Ю.С.  

Разработка конспекта открытого внеурочного 

занятия в рамках профилактики кризисных 

состояний старших подростков средствами 

реализации занятия «ЦЕНИ ЖИЗНЬ» на базе МБУ 

«Школа № 82» г.о. Тольятти 

 

Новый 

документ 

27.08 Направления деятельности специалистов-> 

Работа с обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области->Работа с 

обучающимися в 9-х – 11-х классах 

43.  Чалышева Е.М. Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Сказки для красных 

девиц» «Сказки для красных девиц» 

Новый 

документ 

27.08 Работа в дошкольных образовательных 

организациях 

http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
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2020 г. 

 

44.  Аввакумова М.В. Психолого-педагогическая 

развивающая программа «Ступени к знаниям» для 

детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья с 

тяжелыми нарушениями речи 

 

Новый 

документ 

27.08 Работа в дошкольных образовательных 

организациях 

45.  Поздравление с началом нового учебного года Новый 

графический 

объект 

31.08 Главная страница 

46.  График курсов повышения квалификации по ИОЧ 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» на август 2020 года 

Новый 

документ 

31.08 Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основе Именного 

образовательного чека на повышение 

квалификации работника образования 

Самарской области 

рубрика 2020 год 

 

47.  Психолого-педагогические программы, признанные 

победителями и лауреатами областного конкурса 

психолого-педагогических программ (технологий) 

«Психология развития и адаптации» 2020 года 

Новый 

документ 

31.08 Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия->Областной 

конкурс психолого-педагогических 

программ «Психология развития и 

адаптации» 

 
 
 

 

http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/merop/merop.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/psyhadapt.html

