
 

 1 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

 

№  

п/п 

Название  Вид обновления Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Мингатинова Л.Н. 

Психолого-педагогическая 

программа по развитию 

эмоционально-волевой и 

личностной сферы детей с 

нарушением интеллекта 

«Познаю себя и учусь 

управлять собой» 

техническая 

коррекция 

гиперссылки 

10.01.2022. http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials  

2.  Кретова В.В., Шмидт О.Г. 

Коррекционно-развивающая 

психолого-педагогическая 

программа «Я рисую мир» 

техническая 

коррекция 

гиперссылки 

10.01.2022. http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/materials  

3.  Чекалкина Валентина 

Владимировна, педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

Профилактическая психолого-

педагогическая программа 

«Профилактика дезадаптации 

у подростков» 

техническая 

коррекция 

гиперссылки 

10.01.2022. http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials  

4.  Бородина Н.М., Фурман 

В.О. Развивающая 

техническая 

коррекция 

10.01.2022. http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials  

http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/mingatinova/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/mingatinova/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/mingatinova/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/mingatinova/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/mingatinova/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/mingatinova/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/mingatinova/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/mingatinova/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9D.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E%20%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D1%83%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/materials
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/chekalina/profdezadapt.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/chekalina/profdezadapt.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/chekalina/profdezadapt.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/chekalina/profdezadapt.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/borodina/pokolenie_10+.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials
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психолого-педагогическая 

программа «Поколение 

10+» 

гиперссылки 

5.  Пальчук О.Н., Пронина Л.В. 

Программа 

психологической коррекции 

поведения и нарушений в 

развитии обучающихся 

«Информация и Мы» 

коррекция 

размещения, 

техническая 

коррекция 

гиперссылки  

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html  

6.  Железнова Ю.Д., Щекалева 

Е.В. Программа 

психологической коррекции 

поведения и нарушений в 

развитии обучающихся с 

нарушением зрения 

«Развиваемся вместе» 

коррекция 

размещения, 

техническая 

коррекция 

гиперссылки  

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials  

7.  Газизуллина Л.Р., Андреева 

И.В. Коррекционно-

развивающая программа 

«УЗНАВАЙ-ка» для детей 4-6 

лет 

коррекция 

размещения, 

техническая 

коррекция 

гиперссылки  

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/materials  

8.  Викульева Е.В., Мякишева 

С.А., Терентьева Е.В. 

Образовательная 

(просветительская) психолого-

педагогическая программа для 

родителей «От доверия к 

коррекция 

размещения, 

техническая 

коррекция 

гиперссылки  

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs  

http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/borodina/pokolenie_10+.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/borodina/pokolenie_10+.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/borodina/pokolenie_10+.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/palchuk/programma.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/palchuk/programma.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/palchuk/programma.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/palchuk/programma.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/palchuk/programma.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/zheleznova/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%94.,%20%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/zheleznova/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%94.,%20%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/zheleznova/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%94.,%20%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/zheleznova/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%94.,%20%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/zheleznova/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%94.,%20%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/zheleznova/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%94.,%20%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials/zheleznova/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%94.,%20%D0%A9%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/ogr/materials
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/materials/uznavay_ka.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/materials/uznavay_ka.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/materials/uznavay_ka.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/materials/uznavay_ka.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/materials
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.,%20%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90.,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.,%20%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90.,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.,%20%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90.,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.,%20%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90.,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

сотрудничеству» 

9.  Зубрихина Н.С. 

Просветительская психолого-

педагогическая программа для 

родителей «Школа любящих 

родителей» 

коррекция 

размещения, 

техническая 

коррекция 

гиперссылки  

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs  

10.  Сафонова Ю.С., Родионова 

Е.П. Образовательная 

(просветительская) психолого-

педагогическая программа для 

родителей «За руку с семьей» 

коррекция 

размещения, 

техническая 

коррекция 

гиперссылки  

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs  

11.  Кулагина Н.А., Ивлева И.П., 

Панченко Е.Б. 

Образовательная 

(просветительская) психолого-

педагогическая программа 

«Ступеньки раннего развития» 

коррекция 

размещения, 

техническая 

коррекция 

гиперссылки  

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs 

12.  Документы, 

регламентирующие работу 

сайта 

восстановлен

ие раздела 

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/general/info/docs/docs.html  

13.  Журнал сайта. Декабрь 2021 г. новый 

документ 

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html  

14.  Журнал сайта. Ноябрь 2021 г. новый 

документ 

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html  

15.  Журнал сайта. Октябрь 2021 г. новый 

документ 

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html  

http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.,%20%D0%9C%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%90.,%20%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%92.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D1%82%20%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83.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/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
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%A1.,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%A1.,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%A1.,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%AE.%D0%A1.,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%95.%D0%9F.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%20%D1%81%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D0%B9.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.,%20%D0%98%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%9F.,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%91.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.,%20%D0%98%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%9F.,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%91.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.,%20%D0%98%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%9F.,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%91.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/docs/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D.%D0%90.,%20%D0%98%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%98.%D0%9F.,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%91.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf
http://rspc-samara.ru/general/info/docs/docs.html
http://rspc-samara.ru/general/info/docs/docs.html
http://rspc-samara.ru/general/info/docs/docs.html
http://rspc-samara.ru/general/info/docs/docs.html
http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html
http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html
http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

16.  Журнал сайта. Сентябрь 2021 

г. 

новый 

документ 

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.html  

17.  889. Описание 

образовательной программы 

«Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

обновление 

документа, 

ЭП, 

пиктограмма 

10.01.2022 http://rspc-

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

18.  889. Учебный план 

образовательной программы 

«Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

обновление 

документа, 

ЭП, 

пиктограмма 

10.01.2022 http://rspc-

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

19.  889. Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Психолого-педагогические 

технологии профилактической 

работы с обучающимися, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации» 

обновление 

документа, 

ЭП, 

пиктограмма 

10.01.2022 http://rspc-

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

20.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

обновление 

базового 

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

http://rspc-samara.ru/general/info/sitenews/sitenews.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/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
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

>Образование текста 

21.  Информация о составе 

сборника материалов 

областной научно-

практической конференции 

«Образование и 

психологическое здоровье» 

2021 года 

обновление 

документа 

10.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

22.  Деятельность-

>Государственное задание 

2022 год 

Создание 

новой 

рубрики 

11.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html  

23.  Государственное задание на 

2022 год 

новый 

документ 

11.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html  

24.  Образование и 

психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической 

конференции 9–11 ноября 

2021 года: в 2-х томах. Т. 2. - 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

2021. - 218 с. 

обновление 

документа 

12.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

25.  Образование и 

психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической 

обновление 

документа 

12.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.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 

Январь 

2022 г. 

конференции 9–11 ноября 

2021 года: в 2-х томах. Т. 1. - 

Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

2021. - 176 с. 

26.  Деятельность->Редакционно-

издательская деятельность-

>Сборник материалов по 

итогам областного конкурса 

психолого-педагогических 

программ «Психология 

развития и адаптации» 

коррекция 

базового 

текста 

12.01.2022 http://rspc-

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

27.  Психология развития и 

адаптации: сборник программ 

победителей и лауреатов 

областного конкурса 

психолого-педагогических 

программ (технологий) 2021 

года. – Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

2021. – С. 78. 

обновление 

документа 

12.01.2022 http://rspc-

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

28.  Нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие работу 

сайта образовательной 

обновление 

документа 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/general/info/docs  

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/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/general/info/docs
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

организации 

29.  Перечень актов, содержащих 

обязательные требования к 

размещению информации в 

средствах массовой 

информации 

обновление 

документа 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/general/info/docs  

30.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 1076. Психолого-

педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

31.  1076. Описание 

образовательной программы 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации» 

новый 

документ, 

ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

32.  1076. Учебный план 

образовательной программы 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

http://rspc-samara.ru/general/info/docs
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/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

33.  1076. Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

34.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 1078. Технологии и 

приемы ранней профилактики 

вредных привычек в 

начальной школе» 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

35.  1078.Описание программы 

Технологии и приемы ранней 

профилактики вредных 

привычек в начальной школе» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

36.  1078.Учебный план 

программы Технологии и 

приемы ранней профилактики 

вредных привычек в 

начальной школе» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

37.  1078.Персональный состав 

преподавателей программы 

новый 

документ, ЭП, 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

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

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

Технологии и приемы ранней 

профилактики вредных 

привычек в начальной школе» 

пиктограмма 

38.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 1080 Программа 

Технологии и приемы 

формирования у старших 

подростков социальных 

установок на здоровый образ 

жизни 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

39.  1080 Описание программы 

Технологии и приемы 

формирования у старших 

подростков социальных 

установок на здоровый образ 

жизни (письмо 4 от 13.01.2022) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

40.  1080  Учебный план 

программы Технологии и 

приемы формирования у 

старших подростков 

социальных установок на 

здоровый образ жизни 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

41.  1080  Персональный состав 

преподавателей программы 

новый 

документ, ЭП, 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.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/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

Технологии и приемы 

формирования у старших 

подростков социальных 

установок на здоровый образ 

жизни 

пиктограмма 

42.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 1237 Программа 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации 

в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

43.  1237 описание программы 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации 

в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

44.  1237 Учебный план 

программы Разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.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/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации 

в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

45.  1237 Персональный состав 

преподавателей программы 

Разработка адаптированной 

образовательной программы 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации 

в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

46.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 1238 Программа 

Психологическая помощь 

учащимся подросткового 

возраста, находящимся в 

трудных жизненных ситуациях 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

47.  1238 Описание программы 

Психологическая помощь 

учащимся подросткового 

возраста, находящимся в 

трудных жизненных ситуациях 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

48.  1237 Учебный план новый 13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.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/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
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Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

программы Психологическая 

помощь учащимся 

подросткового возраста, 

находящимся в трудных 

жизненных ситуациях 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

49.  1237 Персональный состав 

преподавателей программы 

Психологическая помощь 

учащимся подросткового 

возраста, находящимся в 

трудных жизненных ситуациях 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

50.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 1814 Программа 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

51.  1814 Описание программы 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.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/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
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Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

52.  1814 Учебный план 

программы Основные 

направления государственной 

и региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

53.  1814 Персональный состав 

преподавателей программы 

Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

54.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 1831 Программа 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

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

2022 г. 

общего образования)» 

55.  1831 Описание программы 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

56.  1831 Учебный план 

программы Обеспечение 

стратегии реализации 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне (в сфере 

начального общего 

образования)» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

57.  1831 Персональный состав 

преподавателей программы 

Обеспечение стратегии 

реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования)» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

13.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

58.  Раздел Деятельность   

Архив 

Обновление 

структуры, 

формировани

18.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/function.html 

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

2022 г. 

е нового 

подраздела 

59.  Программа научно-

методического и 

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

новый 

документ 

18.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/function.html 

60.  Изучение состояния 

психолого-педагогического 

сопровождения одарённых 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях Самарской 

области за 2021 год. 

Информационно-

аналитическая справка 

новый 

документ 

19.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html  

61.  Деятельность->Редакционно-

издательская деятельность-

Сборник материалов 

конференции 

коррекция 

базового 

текста 

24.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

62.  Савина Наталья Николаевна. 

Визитная карточка 

специалиста  

обновление 

документа 

26.01.2022 http://rspc-

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

63.  Денисова Ирина 

Александровна. Визитная 

карточка специалиста 

обновление 

документа 

26.01.2022 http://rspc-

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

64.  Отчет о работе кабинета 

Пестравского района за 2021 

новый 

документ 

26.01.2022 http://rspc-

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

http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.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
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год  

65.  Отчет о работе кабинета 

Пестравского района за 

2020год 

новый 

документ 

26.01.2022 http://rspc-

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

66.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Финансово-хозяйственная 

деятельность 2022 год 

формировани

е новой 

рубрики 

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

67.  План финансово-

хозяйственной деятельности 

на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов. 14.01.2022 

г. 

новый 

документ 

26.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  

68.  Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в 

образовательных организациях 

Самарской области-

>Родительские университеты 

коррекция 

базового 

текста 

26.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html  

69.  Небаева А.Г., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр»,  

Козлова С.Л., педагог-

психолог МБУ «Школа № 53» 

г.о. Самара 

Видеоуроки для родителей 

новый 

документ 

26.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.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/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
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обучающихся первых классов 

70.  Небаева А.Г., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр»,  

Козлова С.Л., педагог-

психолог МБУ «Школа № 53» 

г.о. Самара 

Видеоуроки для гармонизации 

самооценки и восстановления 

ресурсного состояния мамы 

(для родителей обучающихся 

начальной школы) 

новый 

документ 

26.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html  

71.  Небаева А.Г., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр»,  

Козлова С.Л., педагог-

психолог МБУ «Школа № 53» 

г.о. Самара 

Профилактика деструктивного 

(зависимого и суицидального) 

поведения подростков. Запись 

Родительского собрания в 

формате Zoom-конференции 

(для родителей учащихся 5-х 

классов) 

новый 

документ 

26.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html  

http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html
https://disk.yandex.ru/i/9Z_S38RYVRi5yQ
https://disk.yandex.ru/i/9Z_S38RYVRi5yQ
https://disk.yandex.ru/i/9Z_S38RYVRi5yQ
https://disk.yandex.ru/i/9Z_S38RYVRi5yQ
https://disk.yandex.ru/i/9Z_S38RYVRi5yQ
https://disk.yandex.ru/i/9Z_S38RYVRi5yQ
https://disk.yandex.ru/i/9Z_S38RYVRi5yQ
http://rspc-samara.ru/specialist/rabrod/rabrod.html
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72.  Образовательная 

(просветительская) психолого-

педагогическая программа для 

родителей «Эффективное 

общение с ребенком 6-7 лет» 

Небаева А.Г., педагог-

психолог ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» 

восстановлен

ие документа 

26.01.2022 http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html  

73.  Информация о 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных программах 

повышения квалификации 

работников образования, 

реализуемых ГБУ ДПО 

"Региональный 

социопсихологический центр" 

в рамках государственного 

задания МОиН Самарской 

области в 2022 году 

новый 

документ 

26.01.2022 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html  

74.  График курсов повышения 

квалификации по 

государственному заданию 

министерства образования и 

науки Самарской области ГБУ 

ДПО «Региональный 

новый 

документ 

ЭП 

27.01.2022 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.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
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
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Январь 

2022 г. 

социопсихологический центр» 

на январь-февраль 2022 года 

75.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы 

обновление 

базового 

текста 

27.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html  

76.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы. 

Программа 2104 

обновление 

базового 

текста 

27.01.2022 http://rspc-

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

77.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы. 

Программа 2107 

обновление 

базового 

текста 

27.01.2022 http://rspc-

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

78.  Планирование и организация 

системной работы с 

обучающимися по 

профилактике раннего 

вовлечения в незаконное 

потребление наркотических 

средств и психотропных 

веществ Методические 

рекомендации ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов 

детей» 

новый 

документ 

27.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/function.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.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/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2107/2107.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
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Январь 

2022 г. 

79.  Отчет о выполнении 

государственного задания за 

2021 год (содержательный) 

новый 

документ 

27.01.2022 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html  

80.  1076 Психолого-

педагогическое 

сопровождение деятельности 

службы медиации в условиях 

образовательной организации 

(модуль вариативной части 

повышения квалификации по 

именному образовательному 

чеку) 
  

обновление 

базового 

текста 

28.01.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1076/1076.html  

81.  1078 Технологии и приёмы 

ранней профилактики вредных 

привычек в начальной школе 

(модуль вариативной части)
  

обновление 

базового 

текста 

28.01.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1076/1076.html  

82.  1080 Технологии и приёмы 

формирования у старших 

подростков социальных 

установок на здоровый образ 

жизни (модуль вариативной 

части повышения 

квалификации по именному 

образовательному чеку) 
  

обновление 

базового 

текста 

28.01.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1080/1080.html  

83.  1237 Разработка 

адаптированной 

образовательной программы 

обновление 

базового 

текста 

28.01.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1237/1237.html  

http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1076/1076.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1076/1076.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1076/1076.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1076/1076.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1080/1080.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1080/1080.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1237/1237.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1237/1237.html
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Январь 

2022 г. 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации 

в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

(модуль вариативной части 

повышения квалификации по 

именному образовательному 

чеку) 
  

84.  1238 Психологическая 

помощь учащимся 

подросткового возраста, 

находящимся в трудных 

жизненных ситуациях (модуль 

вариативной части повышения 

квалификации по именному 

образовательному чеку) 
  

обновление 

базового 

текста 

28.01.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1238/1238.html  

85.  1814 Основные направления 

государственной и 

региональной политики в 

сфере оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи (модуль 

инвариантной части 

повышения квалификации по 

именному образовательному 

чеку) 
  

обновление 

базового 

текста 

28.01.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1814/1814.html  

86.  1831 Обеспечение стратегии обновление 28.01.2022 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1238/1238.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1238/1238.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1814/1814.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1814/1814.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1831/1831.html
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реализации национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере начального 

общего образования) (модуль 

инвариантной части 

повышения квалификации по 

именному образовательному 

чеку) 
  

базового 

текста 

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1831/1831.html  

87.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 1974 Обеспечение 

реализации стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы)» 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

88.  1974 Описание 

образовательной программы 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/1831/1831.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/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
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работников образования, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы)» 

89.  1974 Учебный план 

образовательной программы 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы)» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

90.  1974 Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Обеспечение реализации 

стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (для 

работников образования, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы)» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

91.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.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/obr.html
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Раздел 1975 Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Развитие образования» на 

региональном уровне» (в 

сфере дошкольного 

образования) 

базового 

текста 

92.  1975 Описание 

образовательной программы 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне» (в сфере дошкольного 

образования) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

93.  1975 Учебный план 

образовательной программы 

Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне» (в сфере дошкольного 

образования) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

94.  1975 Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

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

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне» (в сфере дошкольного 

образования) 

95.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 1976 «Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)» 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

96.  1976 Описание 

образовательной программы 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

97.  1976 Учебный план 

образовательной программы 

новый 

документ, ЭП, 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  
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«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)» 

пиктограмма 

98.  1976 Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в сфере 

дополнительного образования 

детей)» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

99.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 2018 «Психокоррекция 

личностного развития детей 

дошкольного возраста 

методом сказкотерапии» 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

100.  2018 Описание 

образовательной программы 

«Психокоррекция личностного 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  
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развития детей дошкольного 

возраста методом 

сказкотерапии» 

101.  2018 Учебный план 

образовательной программы 

«Психокоррекция личностного 

развития детей дошкольного 

возраста методом 

сказкотерапии» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

102.  2018 Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Психокоррекция личностного 

развития детей дошкольного 

возраста методом 

сказкотерапии» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

103.  О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование-

>Образовательные программы   

Раздел 2066 «Взаимодействие 

педагога дополнительного 

образования с родителями 

учащихся как мотивационный 

ресурс образовательной 

деятельности» 

формировани

е нового 

раздела, 

оформление 

базового 

текста 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

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


 

 28 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 

2022 г. 

104.  2066 Описание 

образовательной программы 

«Взаимодействие педагога 

дополнительного образования 

с родителями учащихся как 

мотивационный ресурс 

образовательной 

деятельности» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

105.  2066 Учебный план 

образовательной программы 

«Взаимодействие педагога 

дополнительного образования 

с родителями учащихся как 

мотивационный ресурс 

образовательной 

деятельности» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

106.  2066 Персональный состав 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Взаимодействие педагога 

дополнительного образования 

с родителями учащихся как 

мотивационный ресурс 

образовательной 

деятельности» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

31.01.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  
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