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№  

п/п 

Название  Вид обновления Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Чалышева Е.М.  

Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Сказки для красных девиц» 

Новый 

документ 

02.09 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа в дошкольных 

образовательных организациях 

2.  Колесник С.Н. 

Психологическое занятие, направленное на 

профилактику дезадаптации обучающихся, 

находящихся в трудных жизненных ситуациях» 

«Неприятность эту мы переживём…» 

Новый 

документ 

08.09 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа с обучающимися в 5-х – 8-х 

классах 

3.  Информация о ежегодной конференции анонс 11.09 Главная страница, Новости 

4.  Раздел Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» - актуализация: архивирование и 

создание новой рубрики 

обновление 11.09 Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия-

>Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

5.  Информационное письмо о проведении научно-

практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2020 года 

Новый 

документ 

11.09 Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия-

>Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

6.  Положение о научно-практической 

конференции «Образование и психологическое 

Новый 

документ 

11.09 Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия-

http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/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/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.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/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.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/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/merop.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
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здоровье» >Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

7.  Заявка для участия в научно-практической 

конференции «Образование и психологическое 

здоровье» 

Новый 

документ 

11.09 Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия-

>Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

8.  Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

Создание 

нового раздела 

2.10 Главная страница 

9.  Информация о проведении опроса анонс 2.10 Главная страница, Новости 

10.  Базовый текст Создание 

текста нового 

раздела 

2.10 http://rspc-

samara.ru/general/nsoko/nsoko.html  

11.  О проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях 

Самарской области в 2020 году. Письмо 

Министерства образования и науки Самарской 

области от 30.09.2020 № МО-16-09-01/1236-ТУ 

Новый 

документ 

2.10 http://rspc-

samara.ru/general/nsoko/nsoko.html  

12.  График работы территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (г. 

Жигулевск). 2020 год  

 

Обновление, 

замена 

документа 

12.10 Психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ПМПК)   http://rspc-

samara.ru/general/pmpk/pmpk.html 

13.  Изменения в Сведения о планируемых 

операциях с целевыми субсидиями. 02.10.2020 

г.  

Новый 

документ 

13.10 О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Документы->План финансово-

хозяйственной деятельности   

http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.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/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/general/nsoko/nsoko.html
http://rspc-samara.ru/general/nsoko/nsoko.html
http://rspc-samara.ru/general/nsoko/nsoko.html
http://rspc-samara.ru/general/nsoko/nsoko.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/docs/2020/grafik.pdf
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/docs/2020/grafik.pdf
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/docs/2020/grafik.pdf
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.html
http://rspc-samara.ru/general/pmpk/pmpk.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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14.  План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов. 02.10.2020 г. 

Новый 

документ 

13.10 О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Документы->План финансово-

хозяйственной деятельности   

15.  Раздел Электронный банк данных специалистов 

– проверка и актуализация (удалено 47 

документов) 

Обновление 

раздела 

13.10 Электронный банк данных 

специалистов http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

16.  Анисимова Татьяна Юрьевна Новый 

документ 

13.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

17.  Кононова Елена Валериевна Обновление, 

замена 

документа 

13.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

18.  Баталова Светлана Викторовна Обновление, 

замена 

документа 

13.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

19.  Талызина Татьяна Степановна Обновление, 

замена 

документа 

13.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

20.  Астафьева Наталья Юрьевна Обновление, 

замена 

документа 

13.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

21.  Урвант Татьяна Николаевна Обновление, 

замена 

документа 

13.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

22.  Информация о выпуске сборника анонс 13.10 Главная страница. Новости 

23.  Информация о выпуске сборника материалов 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» 

Новый 

документ 

13.10 Деятельность->Редакционно-

издательская деятельность->Сборник 

материалов ежегодной областной 

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/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/kononova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/batalova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/talyzina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/astafyeva.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/urvant.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
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2020 года научно-практической конференции 

«Образование и психологическое 

здоровье» 

24.  Перечень платных услуг (работ) ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр», 

оказываемых за плату сверх установленного 

государственного задания, и размер такой 

платы в 2018 году  

Восстановление 

документа 

19.10 О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Платные образовательные услуги 

25.  Дополнение к Перечню платных услуг (работ) 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», оказываемых за 

плату сверх установленного государственного 

задания, и размер такой платы в 2018 году по 

услугам «Проведение социально-

психологического тестирования на раннее 

выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и ПАВ  

Восстановление 

документа 

19.10 О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Платные образовательные услуги 

26.  График курсов повышения квалификации по 

ИОЧ ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» на октябрь-

ноябрь 2020 года 

Новый 

документ 

19.10 Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основе Именного 

образовательного чека на повышение 

квалификации работника образования 

Самарской области 

27.  Информация о программах повышения 

квалификации работников образования, 

реализуемых ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» по Именным 

образовательным чекам (ИОЧ) в 2020 году 

Обновление, 

замена 

документа 

19.10 Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основе Именного 

образовательного чека на повышение 

квалификации работника образования 

Самарской области 

http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.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/comusl/comusl.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/comusl/comusl.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/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
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28.  Отчет о выполнении государственного задания 

за 3 квартал 2020 года (статистический) 

Новый 

документ 

23.10 Деятельность->Государственное 

задание 

29.  Отчет о выполнении государственного задания 

на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов – 

3 квартал 2020 года (19.10.2020 г.) 

Новый 

документ 

23.10 Деятельность->Государственное 

задание 

30.  Третьякова Людмила Владимировна  Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

31.  Назарова Ирина Леонидовна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

32.  Габайдуллова Ирина Алексеевна 

 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

33.  Пигарева Наталья Михайловна Новый 

документ 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

34.  Михальчук Ксения Владимировна  Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

35.  Белобородова Анна Андреевна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

36.  Кушнирик Анна Анатольевна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

37.  Петрухнова Алла Алексеевна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/tretyakova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/nazarova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/gabaydullova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/mosaleva.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/beloborodova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/kushnirik.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/petruhnova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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38.  Мендаева Дания Джавитовна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

39.  Сердобольская Елена Александровна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

40.  Ганина Оксана Ивановна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

41.  Хасянова Гульнара Фаатовна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

42.  Соколова Екатерина Сергеевна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

43.  Лысова Анна Викторовна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

44.  Чернова Елена Евгеньевна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

45.  Кашапова Людмила Анатольевна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

46.  Мочалкина Елена Антоновна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

47.  Есина Ирина Андреевна Обновление, 

замена 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/mendaeva.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/serdobolskaya.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/ganina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/hasyanova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/sokolova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/lysova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/chernova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/kashapova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/mochalkina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/esina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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документа 

48.  Лоткова Елена Владимировна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

49.  Сафонова Юлия Сергеевна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

50.  Родионова Евгения Петровна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

51.  Ирзыева Мария Сергеевна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

52.  Санжапова Евгения Васильевна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

53.  Самылина Дарья Ивановна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

54.  Верясова Ольга Александровна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

55.  Иванова Елена Вячеславовна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

56.  Погаратая Ирина Александровна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/lotkova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/safonova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/rodionova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/irzyeva.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/sanzhapova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/savinova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/veryasova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/ivanova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/pogarataya.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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57.  Сорокина Наталья Борисовна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

58.  Тамм Елена Олеговна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

59.  Петряхина Ярославна Александровна Обновление, 

замена 

документа 

23.10 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html   

60.  Родительские университеты – проверка и 

актуализация информации  

обновление 23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

61.  Баталова С.В. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

программа для родителей «Любящий родитель 

— любимый ребенок: шаги навстречу»  

График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

62.  Астафьева Н.Ю. Просветительская программа 

для родителей «Универсальные родительские 

действия» 

График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

63.  Третьякова Л.В., Назарова И.Л. 

Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа 

«Перекресток» (Школа для родителей детей 

младшего школьного возраста) 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/sorokina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/tamm.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/petryahina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/32/g32.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/35/g35.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
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График занятий 

64.  Белобородова А.А., Мосалева К.В. 

Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа для 

родителей подростков «Психологические 

особенности подросткового возраста» 

График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

65.  Петрухнова А.А. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

программа для родителей 

График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

66.  Мендаева Д.Д. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

программа для родителей «Шпаргалка для 

родителей подростков» 

График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

67.  Сердобольская Е.А. Образовательная 

психолого-педагогическая программа «Школа 

эффективного родительства» График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

68.  Лысова А.В. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

программа для родителей График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

69.  Мочалкина Е.А. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

Обновление, 

замена 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/41/g41.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/47/g47.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/58/g58.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/59/g59.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/61/g61.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/70/g70.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
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программа для родителей «Мы вместе» 

График занятий 

документа обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

70.  Есина И.А. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

программа для родителей учащихся 4 классов 

«Стили семейного воспитания» График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

71.  Лоткова Е.В. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая 

программа для родителей «Общение без 

проблем» 

График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

72.  Сафонова Ю.С., Родионова Е.П. 

Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа для 

родителей 

График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

73.  Санжапова Е.В. Образовательная 

(просветительская)психолого-педагогическая 

программа для родителей «Мы вместе» 

График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

74.  Устинова Л.Р., Верясова О.А. Образовательная 

(просветительская)психолого-педагогическая 

программа для родителей «Друг другу 

навстречу» 

График занятий 

Обновление, 

замена 

документа 

23.10 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

75.  Погаратая И.А., Сорокина Н.Б. Психолого- Обновление, 23.10 Направления деятельности 

http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/73/g73.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/74/g74.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/76/g76.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/82/g82.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/84/g84.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/86/g86.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
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педагогическая программа для родителей «Мы 

вместе» График занятий 

замена 

документа 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

76.  Взаимодействие педагога дополнительного 

образования с родителями учащихся как 

мотивационный ресурс образовательной 

деятельности» (модуль вариативной части 

повышения квалификации по именному 

образовательному чеку 

Новый 

документ 

30.10 О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование->Образовательные 

программы  Рубрика 

Образовательные программы, 

реализуемые по именному 

образовательному чеку 
 

 

http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/89/g89.pdf
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/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.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/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html

