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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

 

№  

п/п 

Название  Вид 

обновления 

Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Раздел Директор коррекция 

базового 

текста 

04.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html  

2.  Клюева Т.Н. Сведения 

о повышении 

квалификации 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html  

3.  Клюева Т.Н. Участие в 

составе экспертных 

(рабочих и т.п.) групп 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html  

4.  Клюева Т.Н. 

Публикации 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html  

5.  Клюева Т.Н. 

Достижения 

педагогического 

(научного) коллектива 

Регионального 

социопсихологического 

центра по внедрению в 

практику современных 

образовательных 

технологий 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/s  

vedeniya/structura/upravlenie/director/director.html  

6.  О центре->Сведения об 

образовательной 

коррекция 

базового 

4.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/expert.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/expert.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/expert.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/director.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dostig.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dostig.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dostig.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dostig.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dostig.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dostig.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dostig.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dostig.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dostig.pdf
http://rspc-samara.ru/about/s%20%20vedeniya/structura/upravlenie/director/director.html
http://rspc-samara.ru/about/s%20%20vedeniya/structura/upravlenie/director/director.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/finhoz/finhoz.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

организации-

>Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

текста 

7.  План финансово-

хозяйственной 

деятельности на 2022 

год и плановый период 

2023 и 2024 годов. 

25.01.2022 г. 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html  

8.  Баланс 

государственного 

учреждения на 

01.01.2022 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html  

9.  Отчет о финансовых 

результатах 

деятельности 

учреждения на 

01.01.2022 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html  

10.  Отчет об исполнении 

учреждением его плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

01.01.2022 г. Субсидии 

на выполнение 

государственного 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html  

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


 

 3 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

задания 

11.  Отчет об исполнении 

учреждением его плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

01.01.2022 г. Субсидии 

на иные цели 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html  

12.  Отчет об исполнении 

учреждением его плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности на 

01.01.2022 г. 

Собственные доходы 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html  

13.  Клюева Т.Н. 

Проектирование 

профилактической 

работы классного 

руководителя с 

подростками группы 

риска по результатам 

проведения социально-

психологического 

тестирования. 

Презентация 

новый 

документ 

4.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html  

14.  О центре->Сведения об коррекция 4.02.2022. http://rspc-

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

образовательной 

организации-

>Структура и органы 

управления 

образовательной 

организации -

>Управление центром-

>Заместитель 

директора по учебно-

методической работе 

базового 

текста 

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

15.   Илюхина Н.В. 

Сведения о повышении 

квалификации 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

16.  Илюхина Н.В. Список 

учебных программ 

(планов), рабочих 

программ учебных 

курсов 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

17.  Илюхина Н.В. Участие 

в составе экспертных 

(рабочих и т.п.) групп 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

18.  Илюхина Н.В. Участие 

в общественно-

профессиональных 

организациях 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

19.  Илюхина Н.В. 

Сведения о личном 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

участии в научных 

мероприятиях (съезды, 

конференции, 

симпозиумы, форумы) 

l  

20.  Илюхина Н.В. Участие 

в международных 

конференциях и 

семинарах 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

21.  Илюхина Н.В. Список 

публикаций 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

22.  Илюхина Н.В. 

Наименования 

опубликованных 

учебных изданий, 

учебно-методических 

пособий и 

рекомендаций 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

23.  Илюхина Н.В. Список 

грантов, контрактов и 

договоров на научно-

исследовательские и 

учебно-методические 

работы 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

24.  Илюхина Н.В. 

Сведения о наградах за 

научную и 

новый 

документ 

4.02.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.htm

l  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

педагогическую 

деятельность 

25.  Информация о 

проведении областного 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог» 2022 г. 

анонс 11.02.2022 http://rspc-samara.ru/index.html  

26.  раздел Мероприятия-

>Региональные и 

межрегиональные 

мероприятия-

>Областной конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог» Рубрика 

2022 год 

создание 

новой 

рубрики 

11.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html  

27.  Заявление В 

Оргкомитет областного 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог. Бланк 

новый 

документ 

11.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html  

28.  Анкета участника 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

новый 

документ 

11.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html  

http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/merop.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

психолог» 

29.  Представление новый 

документ 

11.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html  

30.  О проведении 

областного конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог» в 2022 году. 

Информационное 

письмо ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» № 39 от 

11.02.2022 г. 

новый 

документ 

11.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html  

31.  Об организации и 

проведении областного 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог» в 2022 году. 

Распоряжение МОиН 

СО № 146-р от 

10.02.2022 г. 

новый 

документ 

11.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html  

32.  Раздел О центре-

>Сведения об 

образовательной 

организации 

коррекция 

базового 

текста 

11.02.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  

http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.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/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

33.  Раздел Областной 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог» 

коррекция 

базового 

текста 

11.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html  

34.  Информация о 

персональном составе 

работников отдела 

(отдел Савостьянова 

Ю.Б. город Самара) 

новый 

документ 

14.02.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/opps

op1.html  

35.  Информация о 

персональном составе 

работников отдела 

(отдел Поруновой Н.В. 

город Самара) 

новый 

документ 

14.02.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop2/opps

op2.html  

36.  Информация о 

персональном составе 

отдела (отдел 

Савостьянова Ю.Б., 

Самарская область) 

новый 

документ 

14.02.2022 http://rspc-

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

sopsel.html  

37.  Информация о 

персональном составе 

отдела (отдел Жадаевой 

С.В., Самарская 

область) 

новый 

документ 

14.02.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/op

psopsel2.html  

38.  Красноглинский район 

г. Самара 

коррекция 

базового 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/oppsop1.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/oppsop1.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/oppsop1.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop2/oppsop2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop2/oppsop2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop2/oppsop2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/oppsopsel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/oppsopsel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/oppsopsel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

Куйбышевский район 

г.о. Самара 

Автозаводский район 

г.о. Тольятти 

Комсомольский район 

г.о. Тольятти 

Центральный район г.о. 

Тольятти 

текста 

39.  Персональная страница  

Халапян Наринэ 

Рафиковна (МБОУ 

Школа № 105) 

новый 

документ 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

40.  Персональная страница  

Потапова Екатерина 

Игоревна  

(МБУ «Школа № 45») 

новый 

документ 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

41.  Персональная страница 

Куцая Анна 

Константиновна (МБУ 

«Школа № 11») 

новый 

документ 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

42.  Персональная страница  

Галимова Юлия 

Геннадьевна (МБУ 

«Школа № 18») 

новый 

документ 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

43.  Персональная страница  

Колбасова Анна 

Андреевна (МБУ 

новый 

документ 

14.02.2022. 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/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

«Школа № 18») 

44.  Персональная страница  

Антонова Алевтина 

Валерьевна (МБУ 

«Школа № 25») 

новый 

документ 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

45.  Персональная страница  

Барзуль Елена 

Викторовна  

(МБУ «Школа № 80) 

новый 

документ 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

46.  Персональная страница 

Шевлягина Анна 

Сергеевна МБУ 

«Школа № 5» 

новый 

документ 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

47.  Персональная страница 

Панкова Екатерина 

Сергеевна МБУ 

«Школа № 21». 

новый 

документ 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

48.  Персональная страница 

Курзаева Ольга 

Николаевна МБУ 

«Школа № 91» 

новый 

документ 

14.02.2022. http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

49.  Раздел Курсы 

повышения 

квалификации на 

основе Именного 

образовательного чека 

на повышение 

создание 

новой 

рубрики 

14.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.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/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

квалификации 

работника образования 

Самарской области 

Рубрика 2022 год 

50.  График курсов 

повышения 

квалификации по ИОЧ 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» на февраль 2022 

года 

Новый 

документ 

ЭП 

14.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html  

51.  Раздел Сведения об 

образовательной 

организации 

коррекция 

базового 

текста 

14.02.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  

52.  График курсов 

повышения 

квалификации по 

государственному 

заданию министерства 

образования и науки 

Самарской области 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» на 2020 год. 

обновление 

документа 

14.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html  

53.  Информация о начале анонс 14.02.2022. http://rspc-samara.ru/index.html  

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/index.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

областного конкурса 

психолого-

педагогических 

программ (технологий) 

«Психология развития 

и адаптации». 

54.  Раздел Областной 

конкурс психолого-

педагогических 

программ «Психология 

развития и адаптации» 

Рубрика 2022 год 

создание 

новой 

рубрики 

14.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/2021/psyhadapt/psyhadapt.html  

55.  Информационное 

письмо ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» о проведении 

областного конкурса 

психолого-

педагогических 

программ (технологий) 

«Психология развития 

и адаптации» 2022 года 

от 11.02.2022 г. № 41. 

новый 

документ 

14.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/psyhadapt/psyhadapt.html  

56.  Об организации и 

проведении областного 

конкурса психолого-

новый 

документ 

14.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/psyhadapt/psyhadapt.html  

http://rspc-samara.ru/merop/region/2021/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/psyhadapt/psyhadapt.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

педагогических 

программ  «Психология 

развития и адаптации» 

в 2022 г. Распоряжение 

министерства 

образования и науки 

Самарской области от 

11.02.2022 г. № 153-р 

57.  Заявление для участия в 

конкурсе 

новый 

документ 

14.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/psyhadapt/psyhadapt.html  

58.  Электронный банк 

данных специалистов 

м.р. Похвистневский  

м.р. Исаклинский 

м.р. Ставропольский  

г. Кинель 

коррекция 

базового 

текста 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

59.  Персональная страница 

Грачева Юлия 

Андреевна (ГБОУ 

СОШ с. Новое 

Ганькино) 

новый 

документ 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

60.  Персональная страница 

Курганова Галина 

Юрьевна ГБОУ СОШ с. 

Пискалы 

новый 

документ 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

61.  Персональная страница. 

 Ефимова Елена 

новый 

документ 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

http://rspc-samara.ru/merop/region/psyhadapt/psyhadapt.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/elbank.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

Валерьевна 

ГБОУ СОШ № 9  

г. Кинель 

62.  График работы. 

Ефимова Елена 

Валерьевна 

ГБОУ СОШ № 9  

г. Кинель 

новый 

документ 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

63.  Персональная страница. 

Ломанова Наталья 

Борисовна 

ГБОУ СОШ № 11  

г. Кинель 

новый 

документ 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

64.  График работы. 

Ломанова Наталья 

Борисовна 

ГБОУ СОШ № 11  

г. Кинель 

новый 

документ 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html 

65.  Информация о 

персональном составе 

работников отдела 

Отдел Жадаевой С.В.) 

новый 

документ 

16.02.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/op

psopsel2.html  

66.  Отчет о выполнении 

государственного 

задания на 2021 год 

(статистический). 

22.01.2021 г. 

новый 

документ 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.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/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

67.  Отчет о выполнении 

государственного 

задания на 2021 г. и 

плановый период 2022-

2023 годов. 24.01.2022 

новый 

документ 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html  

68.  Об организации и 

проведении областного 

конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог» в 2022 году. 

Распоряжение МОиН 

СО №146-р от 

10.02.2022 г. 

обновление 

документа 

16.02.2022 http://rspc-samara.ru/merop/region/2022/raspor.pdf  

69.  2018. Программа. 

Персональный состав 

новый 

документ 

 ЭП 

16.02.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2018/2018.html 

70.  2196. Программа 

Техники 

психологического 

консультирования в 

образовательной 

организации. 

Персональный состав 

новый 

документ 

 ЭП 

16.02.2022  

71.  Электронный банк коррекция 17.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2022/raspor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2018/2018.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2018/2018.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

данных специалистов 

Красноглинский район 

г.о. Самара 

г.о. Новокуйбышевск 

базового 

текста 

72.  Персональная страница. 

Жиляева Ольга 

Александровна. МБОУ 

Школа № 9 

новый 

документ 

17.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

73.  График работы. 

 Халапян Наринэ 

Рафиковна. 

МБОУ Школа № 105 

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

74.  График работы  

Потапова Екатерина 

Игоревна 

МБУ «Школа № 45» 

новый 

документ 

17.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

75.  Персональная страница 

Сорокина Анна 

Александровна 

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевск 

новый 

документ 

17.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

76.  График работы 

Сорокина Анна 

Александровна 

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 

г. Новокуйбышевск 

новый 

документ 

17.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

77.  Персональная страница новый 17.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kuybyshevskiy/halapyan.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kuybyshevskiy/halapyan.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/potapova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/potapova.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
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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

Комарова Светлана 

Александровна 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п. 

Дубовый умет 

документ 

78.  График работы 

Комарова Светлана 

Александровна 

ГБОУ СОШ «ОЦ» п. 

Дубовый умет 

новый 

документ 

17.02.2022 http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html  

79.  График курсов 

повышения 

квалификации по 

государственному 

заданию министерства 

образования и науки 

Самарской области 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» на 2021 год. 

обновление 

документа 

17.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/2021/gk2021.pdf  

80.  3.1.1. Проведение 

социально-

психологического 

тестирования лиц, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях, 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/2021/gk2021.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
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Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

профессиональных 

организациях и 

образовательных 

организаций высшего 

образования. Краткие 

итоги за 2021 год 

81.  3.1.2. Анализ системы 

профилактической 

работы 

образовательных 

организаций Самарской 

области. Краткие итоги 

за 2021 год 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

82.  3.1.3. Исследование 

особенностей 

организации ЕМ СПТ в 

образовательных 

организациях 

Самарской области. 

Краткие итоги за 2021 

год 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

83.  2.4.1. Мониторинг 

психолого-

педагогического 

обеспечения 

образовательных 

организаций. Краткие 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
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Регионального социопсихологического центра 

Февраль 

2022 г. 

итоги. 2021 год 

84.  2.4.2. Мониторинг 

психологического 

здоровья обучающихся 

образовательных 

организаций. Краткие 

итоги. 2021 год 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

85.  5.1.1. Изучение 

состояния психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 

Самарской области. 

Краткие итоги. 2021 год 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

86.  7.1.1. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

обучающихся 

качеством образования 

в общеобразовательных 

и дошкольных 

образовательных 

организациях 

Самарской области. 

Краткие итоги. 2021 год 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
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Февраль 

2022 г. 

87.  7.1.2. Мониторинг 

удовлетворенности 

психолого-

педагогическими 

услугами. Краткие 

итоги. 2021 год 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

88.  8.1.1. Исследование 

формирования УУД 

учащихся 11-х классов 

(пилотные и 

контрольные школы, 

принимавшие участие 

во внедрении ФГОС 

начального общего 

образования). Краткие 

итоги. 2021 год 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

89.  8.2.1. Мониторинг 

формирования УУД 

учащихся начальной 

школы. Краткие итоги. 

2021 год 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

90.  11.1.1. Изучение 

состояния психолого-

педагогического 

сопровождения 

одаренных 

обучающихся в 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021  

http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html#2021
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общеобразовательных 

организациях 

Самарской области. 

Краткие итоги. 2021 год 

91.  Раздел Научно-

исследовательская 

деятельность Рубрика 

2022 год 

создание 

новой 

рубрики 

18.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

92.  2.4.1. Мониторинг 

психолого-

педагогического 

обеспечения 

образовательных 

организаций 

новый 

документ 

18.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

93.  2.4.2. Мониторинг 

психологического 

здоровья обучающихся 

образовательных 

организаций (на базе 1-

х, 5-х, 8-х классов) 

новый 

документ 

18.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

94.  5.1.1. Описание 

механизма психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучения детей 

общеобразовательных 

организаций с ОВЗ 

новый 

документ 

18.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
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95.  7.1.1. Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

обучающихся 

качеством образования 

в общеобразовательных 

и дошкольных 

образовательных 

организациях 

Самарской области 

новый 

документ 

18.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

96.  7.1.2. Мониторинг 

удовлетворенности 

психолого-

педагогическими 

услугами 

новый 

документ 

18.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

97.  7.1.3. Психологическая 

диагностика 

личностных 

особенностей 

кандидатов в 

руководители 

образовательных 

организаций 

новый 

документ 

18.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

98.  11.1.1. Разработка 

модели психолого-

педагогического 

новый 

документ 

18.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
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Февраль 

2022 г. 

сопровождения 

одаренных 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

Самарской области 

99.  Раздел Заместитель 

директора по научной 

работе 

коррекция 

базового 

текста 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  

100.  Карамаева Л.А. 

Сведения о повышении 

квалификации 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

101.  Карамаева Л.А. Список 

учебных программ 

(планов), рабочих 

программ учебных 

курсов 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

102.  Карамаева Л.А. 

Участие в составе 

экспертных (рабочих и 

т.п.) групп 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

103.  Карамаева Л.А. 

Участие в 

общественно-

профессиональных 

организациях 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

104.  Карамаева Л.А. новый 18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
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Сведения о личном 

участии в научных 

мероприятиях 

документ 

105.  Карамаева Л.А. 

Участие в 

международных 

конференциях и 

семинарах 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

106.  Карамаева Л.А. Список 

публикаций 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

107.  Карамаева Л.А. 

Наименования 

опубликованных 

учебных изданий, 

учебно-методических 

пособий и 

рекомендаций 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

108.  Карамаева Л.А. 

Сведения о наградах за 

научную и 

педагогическую 

деятельность 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

109.  Раздел Родительские 

университеты 

коррекция 

базового 

текста 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.html  

110.  Образовательная 

(просветительская) 

новый 

документ 

18.02.2022. http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  
   

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

педагогическая 

программа, 

направленная на 

повышение уровня 

психологической 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) об 

особенностях 

подросткового возраста 

обучающихся 14-15 лет 

«Я - родитель 

подростка» 

Котмышева А.В.,  

Титова Е.А.,  

111.  О проведении 

мониторинга 

психологического 

здоровья обучающихся 

образовательных 

организаций. Письмо 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области № 

МО/174-ТУ от 

17.02.2022 г. 

новый 

документ 

22.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
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112.  О проведении 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей психолого-

педагогическими 

услугами, 

предоставляемыми 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями. Письмо 

Министерства 

образования и науки 

Самарской области № 

МО/166-ТУ от 

17.02.2022 г. 

новый 

документ 

22.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

113.  Об организации 

проведения 

мониторинговых 

исследований в 2022 

году. Распоряжение 

Министерства 

образования и науки № 

85-р от 01.02.2022 г. 

новый 

документ 

22.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

114.  О проведении 

мониторинга 

удовлетворенности 

новый  

документ 

28.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html 

http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
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родителей психолого-

педагогическими 

услугами, 

предоставляемыми 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями. 

Информация 

лаборатории 

практической 

психологии ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» 

115.  О проведении 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей психолого-

педагогическими 

услугами, 

предоставляемыми 

государственными и 

муниципальными 

образовательными 

организациями. Письмо 

Министерства 

новый 

документ 

28.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html 

http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
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образования и науки 

Самарской области № 

МО/166-ТУ от 

17.02.2022 г. 

116.  О центре->Сведения об 

образовательной 

организации-

>Образование-

>Образовательные 

программы 

Программа 2240. 

Особенности 

психологического 

консультирования 

педагогов и родителей 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации 

создание 

нового 

раздела 

28.02.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

117.  2240. Программа. 

Описание 

образовательной 

программы 

«Особенности 

психологического 

консультирования 

педагогов и родителей 

в условиях дошкольной 

новый 

документ. 

 ЭП 

28.02.2022 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/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/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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образовательной 

организации» 

(педагоги-психологи 

ДОО)»  

118.  2240. Программа. 

Учебный план 

образовательной 

программы 

««Особенности 

психологического 

консультирования 

педагогов и родителей 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 

(педагоги-психологи 

ДОО)» 

новый 

документ. 

 ЭП 

28.02.2022 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

119.  2240. Программа. 

Персональный состав 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

образовательной 

программы 

«Особенности 

психологического 

новый 

документ. 

 ЭП 

28.02.2022 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
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консультирования 

педагогов и родителей 

в условиях дошкольной 

образовательной 

организации» 

(педагоги-психологи 

ДОО)»    

120.  График курсов 

повышения 

квалификации по 

государственному 

заданию министерства 

образования и науки 

Самарской области 

ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр» на март 2022 

года 

новый 

документ. 

 ЭП 

28.02.2022 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html  

  

 

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

