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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Октябрь 

2021 г. 

 

№  

п/п 

Название  Вид обновления Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Раздел Родительские 

университеты 

Изменения 

базового текста 

08.10.2021 http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html  

2.  Подраздел Родительские 

университеты. 

Информационные материалы 

Создание новой 

структурной 

единицы 

08.10.2021 http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html  

3.  Леонова Е.В. Учителя + 

ученики + родители = 

взаимопонимание.  

Новый 

документ с 

гиперссылкой 

08.10.2021 http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html  

4.  Об Информационных 

материалах Общероссийского 

профсоюза образования 

анонс 08.10.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

5.  Форма сведений об исполнении 

государственного задания ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

за 3 квартал 2021 года 

Новый 

документ  

11.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html  

6.  Отчет о выполнении 

государственного задания на 

2021 г. и плановый период 

2022-2023 годов - 3 квартал 

2021 года (30.09.2021 г.) 

Новый 

документ  

11.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html  

7.  График курсов повышения 

квалификации по ИОЧ ГБУ 

Новый 

документ  

11.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html  
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Октябрь 

2021 г. 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

на октябрь 2021 года 

8.  Раздел Доступная среда Обновление 

базового текста 

11.10.2021 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/sreda/sreda.html  

9.  Информация о требованиях для 

публикации в сборнике 

анонс 15.10.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

10.  Савина Н.Н. Визитная карточка 

специалиста 

Новый 

документ 

18.10.2021. http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/sa

vina/vizitka.pdf  

11.  Денисова И.А. Визитная 

карточка специалиста 

Новый 

документ 

18.10.2021. http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/de

nisova/vizitka.pdf  

12.  Раздел Кабинет психолого-

педагогической профилактики 

Пестравского района 

Самарской области 

Обновление 

базового текста 

 http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestrav

ka.html  

13.  Савина Н.Н., Денисова И.А. 

Система взаимодействия 

социально-психологической 

службы и педагогов по 

профилактике (из опыта 

работы) 

Новый 

документ 

18.10.2021. http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestrav

ka.html  

14.  Савина Н.Н., Денисова И.А. 

Профилактическое 

мероприятие по профилактике 

вредных привычек, проводимое 

Новый 

документ 

18.10.2021. http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestrav

ka.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/sreda/sreda.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/vizitka.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/vizitka.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/vizitka.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/vizitka.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/vizitka.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/vizitka.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html


 

 3 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Октябрь 

2021 г. 

в ОУ м.р. Пестравский 

Самарской области. Сценарий 

агитбригады «Будь здоров!» 

15.  Савина Н.Н., Денисова И.А. 

Методическая разработка 

агитационной акции за 

здоровый образ жизни «Сок-

шоу» 

Новый 

документ 

18.10.2021. http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestrav

ka.html  

16.  Журнал сайта. Июль-август 

2021 г. 

Новый 

документ 

18.10.2021. http://rspc-

samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html  

17.  Журнал сайта. Сентябрь 2021 г. Новый 

документ 

18.10.2021. http://rspc-

samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html  

18.  График курсов повышения 

квалификации по 

государственному заданию 

министерства образования и 

науки Самарской области ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

на 2021 год. 

Замена 

документа 

18.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.htm

l  

19.  Разделе Электронный банк 

данных специалистов 

Обновление 

базового текста 

20.10.2021 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

20.  Организационная структура 

Регионального 

социопсихологического центра 

Новый 

документ 

21.10.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/orgstr/orgstr.pdf  

21.  Информация о персональном 

составе педагогических 

Новый 

документ 

21.10.2021 http://rspc-

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

http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
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Октябрь 

2021 г. 

работников ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

работающих в кабинетах 

профилактики наркокомании 

Самарской области 

stav.pdf  

22.  Информация о персональном 

составе работников отдела № 2 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

образовательных учреждений 

городов и сельских районов 

области 

Новый 

документ 

21.10.2021 http://rspc-

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

/oppsopsel2/sostav.pdf  

23.  Раздел Структурные 

подразделения центра 

Структурные 

изменения 

21.10.2021 http://rspc-

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

del.html  

24.   Раздел Актуально! 

Консультирование родителей 

Создание 

нового раздела 

21.10.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

25.  Информация о бесплатных 

консультациях для родителей. 

анонс 21.10.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

26.  Раздел Справочная информация Структурные 

изменения 

25.10.2021 http://rspc-samara.ru/spravka/spravka.html  

27.  Раздел Информация Управления 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

Создание 

нового раздела 

25.10.2021 http://rspc-samara.ru/spravka/zashchita.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/sostav.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/sostav.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/sostav.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/sostav.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/index.html
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(Роспотребнадзор) по Самарской 

области 

 

28.  Не рискуй, привейся! Агитплакат 

1 

Новый 

документ 

25.10.2021 http://rspc-samara.ru/spravka/zashchita.html  

29.  Не рискуй, привейся! Агитплакат 

2 

Новый 

документ 

25.10.2021 http://rspc-samara.ru/spravka/zashchita.html  

30.  Не рискуй, привейся! Агитплакат 

3 

Новый 

документ 

25.10.2021 http://rspc-samara.ru/spravka/zashchita.html  

31.  Рекомендации Роспотребнадзора Новый 

документ 

25.10.2021 http://rspc-samara.ru/spravka/zashchita.html  

32.  Информация о размещении 

видеороликов по профилактике 

анонс 25.10.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

33.  Раздел Образование Изменение 

базового текста 

25.10.2021 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

34.  Безопасность в сети Интернет. 

Рекомендации для родителей 

Новый 

документ 

26.10.2021 http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html  

35.  О проведении ежегодной 

областной акции «Внимание, 

подросток!» в 2020-2021 уч. году. 

Приказ директора ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» от 

06.09.2021 г. № 22-о/в 

Новый 

документ 

27.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akci

ya.html  

36.  Статистические данные за I 

полугодие 2021 года 

Новый 

документ 

27.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akci

ya.html  

http://rspc-samara.ru/spravka/zashchita.html
http://rspc-samara.ru/spravka/zashchita.html
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37.  Отчет о проведении акции 

«Внимание, подросток!» в период 

01 – 15 декабря 2020 года 

Новый 

документ 

27.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akci

ya.html  

38.  Отчет о проведении акции 

«Внимание, подросток!» в период 

02 – 16 февраля 2021 года 

Новый 

документ 

27.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akci

ya.html  

39.  Отчет о проведении акции 

«Внимание, подросток!» в период 

01 – 15 декабря 2020 года 

Новый 

документ 

27.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akci

ya.html  

40.  Информация о публикации 

программы конференции 

анонс 29.10.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

41.  Программа XXIV областной 

научно-практической 

конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2021 

года 

Новый 

документ 

29.10.2021 http://rspc-

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

42.  Раздел Отдел профилактики 

деструктивного поведения 

обучающихся. Шарапова А.К. 

Изменение 

базового текста 

29.10.2021 http://rspc-

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

n.html#opn  

43.  Отчет о проведении акции 

«Внимание, подросток!» в период 

04 – 18 октября 2021 года 

Новый 

документ 

29.10.2021 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akci

ya.html  

44.  Коллективный договор Новый 

документ 

29.10.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/docs/local/koldog.pdf  

45.  Раздел Локальные акты Структурные 

изменения 

29.10.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/docs/local/local.html  

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
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http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
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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/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
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 Положение о лаборатории 

практической психологии в сфере 

образования 

Замена 

документа 

29.10.2021 http://rspc-

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

ozhenie.pdf  
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