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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Сентябрь 

2021 г. 

 

№  

п/п 

Название  Вид обновления Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Раздел Сборник материалов 

ежегодной областной научно-

практической конференции 

«Образование и 

психологическое здоровье» 

Изменение 

базового текста 

09.09.2021 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

2.  Положение об издании сборника 

материалов научно-

практической конференции 

«Образование и 

психологическое здоровье» 

Новый 

документ 

09.09.2021 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

3.  Заявка на публикацию в 

сборнике  

Новый 

документ 

09.09.2021 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

4.  Согласие на обработку 

персональных данных 

Новый 

документ 

09.09.2021 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

5.  Раздел Лаборатория 

практической психологии в 

системе образования 

Изменение 

базового текста 

09.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/lpp

.html#lpp  

6.  Раздел Сведения об 

образовательной организации 

→раздел Лаборатория 

социальной психологии 

реструктуризац

ия 

09.09.2021 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  

7.  Информация о персональном 

составе работников отдела 

Новый 

документ 

09.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop

http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
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http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/lpp.html#lpp
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/sostav.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/sostav.pdf


 

 2 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Сентябрь 

2021 г. 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях 

Автозаводского района г.о. 

Тольятти 

/oppsopauto/sostav.pdf  

8.  Информация о персональном 

составе работников отдела 

социально-педагогического 

сопровождения 

Новый 

документ 

09.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop

/persinfo.pdf  

9.  Железнова Ю.Д., Щекалева 

Е.В. Программа 

психологической коррекции 

поведения и нарушений в 

развитии обучающихся с 

нарушением зрения 

«Развиваемся вместе» 

Новый 

документ 

09.09.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html  

10.  Информация о проведении 

конференции 

Анонс 13.09.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

11.  Информационное письмо о 

проведении научно-

практической конференции 

«Образование и 

психологическое здоровье» 2021 

года 

Новый 

документ 

13.09.2021 http://rspc-

samara.ru/merop/region/2020/obrpsyh/obrpsyh.html  

12.  Информация о выпуске 

сборника материалов областной 

Новый 

документ 

13.09.2021 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/sostav.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/persinfo.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/persinfo.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/persinfo.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Сентябрь 

2021 г. 

научно-практической 

конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2021 

года 

13.  Раздел Контакты Изменение 

базового текста 

13.09.2021 http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html  

14.  Раздел Отдел профилактики 

деструктивного поведения 

обучающихся 

Изменение 

базового текста 

15.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/op

n.html#opn  

15.  Кретова В.В., Шмидт О.Г. 

Коррекционно-развивающая 

психолого-педагогическая 

программа «Я рисую мир» 

Новый 

документ 

15.09.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html  

16.  Мингатинова Л.Н.Психолого-

педагогическая программа по 

развитию эмоционально-

волевой и личностной сферы 

детей с нарушением интеллекта 

«Познаю себя и учусь управлять 

собой» 

Новый 

документ 

15.09.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html  

17.  Никифорова Т.Ю. Сведения о 

повышении квалификации 

Новый 

документ 

15.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/op

n.html#opn 

18.  Никифорова Т.Ю. Участие в 

составе экспертных (рабочих и 

т.п.) групп 

Новый 

документ 

15.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/op

n.html#opn 

19.  Никифорова Т.Ю. Участие в Новый 15.09.2021 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Сентябрь 

2021 г. 

общественно-профессиональных 

организациях 

документ samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/op

n.html#opn 

20.  Никифорова Т.Ю. Сведения о 

личном участии в научных 

мероприятиях  

Новый 

документ 

15.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/op

n.html#opn 

21.  Никифорова Т.Ю. Список 

публикаций 

Новый 

документ 

15.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/op

n.html#opn 

22.  Никифорова Т.Ю. Сведения о 

наградах за научную и 

педагогическую деятельность 

Новый 

документ 

15.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/op

n.html#opn 

23.  Раздел Методический отдел Изменение 

базового текста 

15.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/

metot.html#metot  

24.  Раздел Контакты Изменение 

базового текста 

16.09.2021 http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html  

25.  Пальчук О.Н., Пронина Л.В. 

Программа психологической 

коррекции поведения и 

нарушений в развитии 

обучающихся «Информация и 

Мы» 

Новый 

документ 

16.09.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html  

26.  Бородина Н.М.,Фурман В.О. 

Программа «Поколение 10+» 

Лауреат 

Новый 

документ 

16.09.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html  

27.  Информация о персональном 

составе педагогических 

Новый 

документ 

16.09.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/metot.html#metot
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/metot.html#metot
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/metot.html#metot
http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html


 

 5 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Сентябрь 

2021 г. 

работников кафедры социально-

гуманитарных наук ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

28.  График курсов повышения 

квалификации по ИОЧ ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

на август-сентябрь 2021 года 

Новый 

документ 

16.09.2021 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html  

29.  Викульева Е.В., Мякишева С.А., 

Терентьева Е.В. 

Образовательная 

(просветительская) психолого-

педагогическая программа для 

родителей «От доверия к 

сотрудничеству» 

Новый 

документ 

21.09.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html  

30.  Зубрихина Н.С. 

Просветительская психолого-

педагогическая программа для 

родителей «Школа любящих 

родителей» 

Новый 

документ 

24.09.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html  

31.  Сафонова Ю.С., Родионова Е.П. 

Образовательная 

(просветительская) психолого-

педагогическая программа для 

родителей «За руку с семьей» 

Новый 

документ 

24.09.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html  

32.  Информация о публикации Анонс 29.09.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%97%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A1.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
http://rspc-samara.ru/index.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Сентябрь 

2021 г. 

материалов семинара-совещания 

33.  Илюхина Н.В. Нормативно-

правовое обеспечение 

деятельности педагога-

психолога дошкольной 

образовательной организации. 

Материалы семинара-совещания 

для педагогов-психологов ДОО 

29 сентября 2021 года 

Новый 

документ 

29.09.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html  

34.  Психология развития и 

адаптации: сборник программ 

победителей и лауреатов 

областного конкурса психолого-

педагогических программ 

(технологий) 2021 года. — 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

2021 

Новый 

документ 

29.09.2021 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyhadapt.html  

35.  Раздел Сведения об 

образовательной организации 

Мониторинг, 

структурные 

изменения 

29.09.2021 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
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