
 

 1 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

 

№  

п/п 

Название  Вид обновления Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Информация о составе сборника анонс 3.12. 2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Информация о составе сборника 

материалов областной научно-

практической конференции 

«Образование и 

психологическое здоровье» 

2021 года 

Новый 

документ 

3.12.2021 http://rspc-

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

3.  Сердобольская Елена 

Александровна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

4.  Стрельцова Виктория Игоревна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

5.  Беляй Наталья Владимировна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

6.  Давыдова Наталья 

Владимировна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

7.  Игнатьева Татьяна Витальевна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

8.  Мазур Галина Ивановна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

9.  Сураева Светлана Георгиевна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/serdobolskaya.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/serdobolskaya.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/serdobolskayag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/komsomolskiy/streltsova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/komsomolskiy/streltsovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/centralniy/belyay.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/centralniy/belyayg.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/centralniy/davydova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/centralniy/davydova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/shentala/ignatyeva.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/shentala/ignatyevag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/syzran/mazur.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/syzran/mazurdg.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/syzran/suraeva.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/syzran/suraevag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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10.  Суркова Елена Александровна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

11.  Некрасова Людмила 

Всеволодьевна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

12.  Электронный банк. м.р. 

Ставропольский 

Обновление 

базового текста 

6.12.2021 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

13.  Ладнова Татьяна Владимировна 

Персональная страница 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

14.  Ладнова Татьяна Владимировна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

15.  Каплина Наталья Михайловна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

16.  Попова Людмила Викторовна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

17.  Зубкова Надежда Васильевна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

18.  Симонова Татьяна Сергеевна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

19.  Пивцова Татьяна Николаевна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

20.  Кузнецова Юлия Николаевна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

21.  Истомина Елена Леонидовна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

22.  Денисова Ирина Александровна Новый 6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

http://rspc-samara.ru/general/elbank/syzran/surkova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/syzran/surkovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/zhigulevsk/nekrasova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/zhigulevsk/nekrasova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/zhigulevsk/nekrasovag.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/kinel/kaplina_parfenovka.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kinel_cherkasskiy/popova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kinel_cherkasskiy/popovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kinel_cherkasskiy/zubkova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kinel_cherkasskiy/zubkovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/simonova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/pivcova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/pivcovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/kuznecovayu.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/kuznecovayudg.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/istomina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/istominag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/denisova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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График работы документ 

23.  Савина Наталья Николаевна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

24.  Зимина Екатерина Васильевна 

График работы 

Новый 

документ 

6.12.2021. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

25.  Электронный банк. м.р. 

Волжский 

Обновление 

базового текста 

6.12.2021 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

26.  Количество слушателей, 

прошедших обучение по 

программам повышения 

квалификации в ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» в 

2021 году 

Новый 

документ 

10.12.2021. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

27.  Информация О Неделе 

родительской компетентности. 

анонс 13.12.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

28.  Всероссийская неделя 

родительской компетентности 

13-18 декабря 2021 г. 

Информация Московского 

государственного психолого-

педагогического университета 

(письмо № 06-16/2055 от 

6.12.2021 г.) 

Новый 

документ 

13.12.2021 http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html  

29.  Курсы повышения 

квалификации на основании 

государственного задания 

Создание новой 

рубрики 

13.12.2021 http://rspc-

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

l  

http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/denisovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/savina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/savinag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/zimina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/ziminag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
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Самарской области 

30.  Информация о программах 

повышения квалификации 

работников образования, 

реализуемых ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

по государственному заданию 

МОиН Самарской области в 

2022 году. 

Новый 

документ 

13.12.2021 http://rspc-

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

l  

31.  Положение о правилах приема 

слушателей на обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

(профессиональная 

переподготовка и повышение 

квалификации) 

Новый 

документ 

13.12.2021 http://rspc-

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

32.  Положение о правилах перевода, 

отчисления и восстановления 

слушателей ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

Новый 

документ 

13.12.2021 http://rspc-

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

33.  Главная страница Раздел 

Новости 

Обновление 

базового текста 

13.12.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

34.  Раздел Образование Структурные 

изменения 

16.12.2021 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/local.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/local.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/local.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/local.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
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35.  О направлении методических 

рекомендаций" (вместе с 

"Методическими 

рекомендациями-разъяснениями 

по разработке дополнительных 

профессиональных программ на 

основе профессиональных 

стандартов") Письмо 

Минобрнауки России от 

22.04.2015 N ВК-1032/06 

Новый 

документ 

16.12.2021 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

36.  Раздел Актуально! 

Консультирование родителей 

Обновление 

базового текста 

16.12.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

37.  Раздел Образовательные 

программы 

Структурные 

изменения 

16.12.2021. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html  

38.  Изменения и дополнения в 

Положение об 

антикоррупционной политике. 

03.02.2020 г. 

Новый 

документ 

20.12.2021 http://rspc-samara.ru/info/info.html#localacts  

39.  Электронный банк. 

Красноглинский район г.о. 

Самара 

Обновление 

базового текста 

21.11.2021 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

40.  Раздел Программа 889. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Создание 

базового текста 

21.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.h

tml  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html
http://rspc-samara.ru/info/info.html#localacts
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
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41.  Описание образовательной 

программы «Психолого-

педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации» 

Новый 

документ 

21.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.h

tml  

42.  Учебный план образовательной 

программы «Психолого-

педагогические технологии 

профилактической работы с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации» 

Новый 

документ 

21.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.h

tml  

43.  Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

Новый 

документ 

21.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.h

tml  

44.  Раздел Родительские 

университеты 

Обновление 

базового текста 

22.12.2021 http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html  

45.  План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

годов. 21.12.2021 г. 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/889/889.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
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46.  Коннова Ирина Сергеевна 

Персональная страница 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html    

47.  Коннова Ирина Сергеевна 

График работы 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html    

48.  Макашова Марина Сергеевна 

Персональная страница 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html   

49.  Макашова Марина Сергеевна 

График работы 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html   

50.  Раздел Программы 1610. 

Психолого-педагогические 

технологии профилактики и 

разрешения 

психотравмирующих ситуаций в 

образовательной организации 

Создание 

базового текста 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/161

0.html  

51.  Описание образовательной 

программы «Психолого-

педагогические технологии 

профилактики и разрешения 

психотравмирующих ситуаций в 

образовательной организации» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/161

0.html  

52.  Учебный план образовательной 

программы «Психолого-

педагогические технологии 

профилактики и разрешения 

психотравмирующих ситуаций в 

образовательной организации» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/161

0.html  

53.  Персональный состав Новый 23.12.2021 http://rspc-

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/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html


 

 8 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Психолого-педагогические 

технологии профилактики и 

разрешения 

психотравмирующих ситуаций в 

образовательной организации» 

документ samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/161

0.html  

54.  Раздел Программа 1953. 

Психологическое 

сопровождение реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Создание 

базового текста 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/195

3.html  

55.  Описание образовательной 

программы «Психологическое 

сопровождение реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/195

3.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1610/1610.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

здоровья» 

56.  Учебный план образовательной 

программы «Психологическое 

сопровождение реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/195

3.html  

57.  Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Психологическое 

сопровождение реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/195

3.html  

58.  Раздел Программы 2104. 

Особенности реализации 

адаптированной основной 

Создание 

базового текста 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/210

4.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1953/1953.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

59.  Описание образовательной 

программы «Особенности 

реализации адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/210

4.html  

60.  Учебный план образовательной 

программы «Особенности 

реализации адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/210

4.html  

61.  Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/210

4.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2104/2104.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

образовательной программы 

«Особенности реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

62.  Раздел Программа 2105. 

Особенности психологического 

консультирования педагогов и 

родителей в условиях 

дошкольной организации 

Создание 

базового текста 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/210

5.html  

63.  Описание образовательной 

программы «Особенности 

психологического 

консультирования педагогов и 

родителей в условиях 

дошкольной организации» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/210

5.html 

64.  Учебный план образовательной 

программы «Особенности 

психологического 

консультирования педагогов и 

родителей в условиях 

дошкольной организации» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/210

5.html 

65.  Персональный состав Новый 23.12.2021 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Особенности психологического 

консультирования педагогов и 

родителей в условиях 

дошкольной организации» 

документ samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/210

5.html 

66.  Раздел Программа 2106. 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей как 

условие развития их 

компетентности в сфере 

психологии воспитания 

Создание 

базового текста 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/210

6.html  

67.  Описание образовательной 

программы «Психолого-

педагогическое просвещение 

родителей как условие развития 

их компетентности в сфере 

психологии воспитания» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/210

6.html 

68.  Учебный план образовательной 

программы «Психолого-

педагогическое просвещение 

родителей как условие развития 

их компетентности в сфере 

психологии воспитания» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/210

6.html 

69.  Персональный состав 

педагогических работников, 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/210

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2105/2105.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Психолого-педагогическое 

просвещение родителей как 

условие развития их 

компетентности в сфере 

психологии воспитания» 

6.html 

70.  Раздел Программа 2107. 

Психолого-педагогические 

технологии повышения 

мотивационного потенциала 

педагога как ресурса успешного 

развития обучающихся 

Создание 

базового текста 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/210

7.html  

71.  Описание образовательной 

программы «Психолого-

педагогические технологии 

повышения мотивационного 

потенциала педагога как ресурса 

успешного развития 

обучающихся» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/210

7.html  

72.  Учебный план образовательной 

программы «Психолого-

педагогические технологии 

повышения мотивационного 

потенциала педагога как ресурса 

успешного развития 

обучающихся» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/210

7.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2106/2106.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

73.  Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Психолого-педагогические 

технологии повышения 

мотивационного потенциала 

педагога как ресурса успешного 

развития обучающихся 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/210

7.html  

74.  Раздел Программа 2115. Служба 

примирения как инструмент 

конструктивного 

взаимодействия в 

образовательной организации 

Создание 

базового текста 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/211

5.html  

75.  Описание образовательной 

программы «Служба 

примирения как инструмент 

конструктивного 

взаимодействия в 

образовательной организации» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/211

5.html 

76.  Учебный план образовательной 

программы «Служба 

примирения как инструмент 

конструктивного 

взаимодействия в 

образовательной организации» 

Новый 

документ 

23.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/211

5.html 

77.  Персональный состав Новый 23.12.2021 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Служба примирения как 

инструмент конструктивного 

взаимодействия в 

образовательной организации» 

документ samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/211

5.html 

78.  План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 

годов. 28.12.2021 г. 

Новый 

документ 

30.12.2021 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html  

79.  Информация о выходе в свет 

сборника материалов 

конференции 

анонс 30.12.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  

80.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической 

конференции 9–11 ноября 2021 

года: в 2-х томах. Т. 1. — 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

2021. — 176 с. 

Новый 

документ 

30.12.2021 http://rspc-

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

81.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической 

конференции 9–11 ноября 2021 

Новый 

документ 

30.12.2021 http://rspc-

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

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2115/2115.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/index.html
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/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2021 г. 

года: в 2-х томах. Т. 2. — 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

2021. — 218 с. 

82.  Поздравление с Новым годом и 

Рождеством 

Новый 

документ 

30.12.2021 http://rspc-samara.ru/index.html  
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