№
п/п
1.

Новости официального сайта

Январь

Регионального социопсихологического центра

2021 г.

Название

Вид обновления

Информация о составе сборника материалов
XXIII областной научно-практической
конференции «Образование и
психологическое здоровье» 2020 года

Обновление
документа

2.

Декабрь 2020 г.

3.

Ноябрь 2020 г.

4.

Сентябрь-Октябрь 2020 г.

5.

Июль-Август 2020 г.

6.

7.

Количество слушателей, прошедших
обучение по программам повышения
квалификации в ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» в 2020 году
2020 г.

Новый
документ
Новый
документ
Новый
документ
Новый
документ
Новый
документ

8.

2021

9.

Государственное задание на 2021 год

Дата
Расположение на сайте
размещения
11.01
Деятельность->Редакционноиздательская деятельность->Сборник
материалов ежегодной областной
научно-практической конференции
«Образование и психологическое
здоровье»
11.01
Информация о сайте->Новости сайта
11.01

Информация о сайте->Новости сайта

11.01

Информация о сайте->Новости сайта

11.01

Информация о сайте->Новости сайта

12.01

О центре->Сведения об
образовательной организации>Образование

Архивирование 12.01
рубрики
Создание
12.01
рубрики
Новый
12.01
1

Деятельность->Государственное
задание
Деятельность->Государственное
задание
Деятельность->Государственное

Новости официального сайта

Январь

Регионального социопсихологического центра

2021 г.

документ

задание

10.

Мой ребенок – подросток! Понять, принять,
помочь. Памятка для родителей

Новый
документ

12.01

Деятельность->Психологопедагогическое и социальнопедагогическое сопровождение
участников образовательного
процесса->Антикризисное
сопровождение образовательных
организаций->Рекомендации
субъектам ...

11.

План финансово-хозяйственной
деятельности на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов. 11.01.2021 г.

Новый
документ

12.01

12.

Образование и психологическое здоровье:
сборник материалов научно-практической
конференции 11–12 ноября 2020 года: в 2-х
томах. Т.2. – Самара: ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический
центр», 2020. – 288

Корректура
15.01
базового текста

О центре->Сведения об
образовательной организации>Документы->План финансовохозяйственной деятельности
1.
Деятельность->Редакционноиздательская деятельность->Сборник
материалов ежегодной областной
научно-практической конференции
«Образование и психологическое
здоровье»

13.

Раздел Телефоны «Горячих линий»

14.

Телефоны «Горячих линий

Обновление
структуры:
новый раздел
Новый документ

2

26.01

http://rspc-samara.ru/index.html

26.01

http://rspcsamara.ru/general/telephone.pdf

Новости официального сайта

Январь

Регионального социопсихологического центра

2021 г.

15.

Государственное задание на 2021 год

Обновление
документа

26.01

Деятельность->Государственное
задание

16.

Главная страница раздел Независимая оценка
качества условий осуществления
образовательной деятельности
Раздел Актуально! Деятельность в
дистанционном режиме
Отчет о выполнении государственного задания
за 2020 года (статистический). 22.01.2021 г.
Отчет о выполнении государственного задания
на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов –
2020 год (22.01.2021 г.)
Отчет о выполнении государственного задания
за 1-й квартал 2020 года (статистический).
20.04.2020 г.
Клюева Т.Н., директор ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр»,
к.псх.н.
Социально-психологический портрет
подростков-суицидентов и их семей

Обновление
структуры

26.01

http://rspc-samara.ru/index.html

Обновление
структуры
Новый документ

26.01

http://rspc-samara.ru/general/do/do.html

26.01

Новый документ

26.01

Деятельность->Государственное
задание->2020 год
Деятельность->Государственное
задание->2020 год

Новый документ

26.01

Деятельность->Государственное
задание->2020 год

Новый документ

26.01

Клюева Т.Н., директор ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр»,
к.псх.н.
Социально-психологический портрет

Новый документ

26.01

Деятельность->Психологопедагогическое и социальнопедагогическое сопровождение
участников образовательного
процесса->Антикризисное
сопровождение образовательных
организаций
Деятельность->Профилактика
негативных зависимостей

17.
18.
19.

20.

21.

22.
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подростков-суицидентов и их семей
Информация О методических пособиях по
противодействию и профилактике буллинга
О методических пособиях по противодействию
и профилактике буллинга (для подростков,
родителей (законных представителей) и
педагогов: Письмо Министерства образования
и науки Самарской области № МО-/609-01/79ТУ от 27.01.2021

Анонс

27.01

http://rspc-samara.ru/index.html

Новый документ

27.01

25.

Как не стать жертвой и почему не стоит
нападать на других. Руководство для
подростков про буллинг

Новый документ

27.01

26.

Что делать, если Ваш ребенок вовлечен?
Руководство для родителей про буллинг

Новый документ

27.01

Деятельность->Психологопедагогическое и социальнопедагогическое сопровождение
участников образовательного
процесса->Антикризисное
сопровождение образовательных
организаций->Рекомендации
субъектам ...
Деятельность->Психологопедагогическое и социальнопедагогическое сопровождение
участников образовательного
процесса->Антикризисное
сопровождение образовательных
организаций->Рекомендации
субъектам ...
Деятельность->Психологопедагогическое и социальнопедагогическое сопровождение
участников образовательного
процесса->Антикризисное
сопровождение образовательных
организаций->Рекомендации
субъектам ...

23.
24.

4
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2021 г.

27.

Руководство по противодействию и
профилактике буллинга. Для школьной
администрации, учителей и психологов

Новый документ

27.01

28.

Новый документ

27.01

Новый документ

27.01

Новый документ

28.01

31.

Информация о программах повышения
квалификации работников образования,
реализуемых ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» по
государственному заданию МОиН Самарской
области в 2021 году.
Отчет о выполнении государственного задания
за 2020 год (содержательный)
Отчет о выполнении государственного задания
на 2020 г. и плановый период 2021-2022 годов –
2020 год (22.01.2021 г.)
2020 г.

Архивирование
рубрики

28.01

32.

2021

Создание
рубрики

28.01

29.
30.

5

Деятельность->Психологопедагогическое и социальнопедагогическое сопровождение
участников образовательного
процесса->Антикризисное
сопровождение образовательных
организаций->Рекомендации
субъектам ...
Деятельность->Образовательная
деятельность->Курсы повышения
квалификации на основании
государственного задания Самарской
области
Деятельность->Государственное
задание->2020 год
Деятельность->Государственное
задание->2020 год
Деятельность->Образовательная
деятельность->Курсы повышения
квалификации на основе Именного
образовательного чека на повышение
квалификации работника образования
Самарской области
Деятельность->Образовательная
деятельность->Курсы повышения

Новости официального сайта

Январь

Регионального социопсихологического центра

2021 г.

33.

График курсов повышения квалификации по
ИОЧ ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» на февраль 2021
года

Новый документ

28.01

34.

Национальная Родительская Ассоциация

30.01

35.

Акция «Проснись, родительское сердце»!

Обновление
структуры,
создание нового
раздела
Новый документ

6

30.01

квалификации на основе Именного
образовательного чека на повышение
квалификации работника образования
Самарской области
Деятельность->Образовательная
деятельность->Курсы повышения
квалификации на основе Именного
образовательного чека на повышение
квалификации работника образования
Самарской области
Деятельность->Взаимодействие с
российскими организациями
Деятельность->Взаимодействие с
российскими организациями

