№
п/п

Новости официального сайта

Апрель

Регионального социопсихологического центра

2022 г.

Название

1.

Программа 2241 «Особенности
психологического консультирования
субъектов образовательного процесса в
деятельности педагога-психолога»

2.

Описание Программы 2241 «Особенности
психологического консультирования
субъектов образовательного процесса в
деятельности педагога-психолога»
Учебный план Программы 2241
«Особенности психологического
консультирования субъектов
образовательного процесса в деятельности
педагога-психолога»
Персональный состав преподавателей
Программы 2241 «Особенности
психологического консультирования
субъектов образовательного процесса в
деятельности педагога-психолога»
Раздел Деятельность->Образовательная
деятельность->Курсы повышения
квалификации на основе Именного

3.

4.

5.

Вид
обновления

Дата
Расположение на сайте
размещени
я
04.04.2022 http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.h
tml

создание
нового
раздела,
формировани
е базового
текста
новый
04.04.2022
документ,
ЭП,
пиктограмма
новый
04.04.2022
документ,
ЭП,
пиктограмма

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.h
tml
http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.h
tml

новый
документ,
ЭП,
пиктограмма

04.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.h
tm l

обновление
базового
текста

04.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkchec
k.html
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Новости официального сайта

Апрель

Регионального социопсихологического центра

2022 г.

образовательного чека на повышение
квалификации работника образования
Самарской области
О внесении изменений в приказ
министерства образования и науки
Самарской области от 05.10.2006 № 52-од
«Об утверждении положения об именном
образовательном чеке на повышение
квалификации работника образования».
Приказ Министерства образования и науки
Самарской области от 28.03.2022 № 140-од
График курсов повышения квалификации по
ИОЧ ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» на апрель
2022 года
Изменения в сведения о планируемых
операциях с целевыми субсидиями.
01.04.2022 г.
План финансово-хозяйственной
деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов. 01.04.2022 г.
Информация об итогах Областного конкурса
профессионального мастерства «Педагогпсихолог-2022».
Победители и лауреаты конкурса
профессионального мастерства «Педагогпсихолог» в 2022 году

новый
документ

04.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkchec
k.html

новый
документ,
ЭП,
пиктограмма
новый
документ

04.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkchec
k.html

04.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html

новый
документ

04.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html

анонс

05.04.2022

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

новый
документ

05.04.2022

http://rspcsamara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Новости официального сайта

Апрель

Регионального социопсихологического центра

2022 г.

Отчет об итогах областного конкурса
профессионального мастерства «Педагогпсихолог» в 2022 году
Об итогах областного конкурса
профессионального мастерства «Педагогпсихолог» в 2022 году. Распоряжение
Министерства образования и науки
Самарской области № 378-р от 05.04.2022.
Погаратая И.А., Сорокина Н.Б. Акценты в
деятельности педагога-психолога в период
предэкзаменационной подготовки
обучающихся. Министерство образования и
науки Самарской области «Методическая
суббота руководителя ОО «Расставим
акценты: готовимся к ГИА-2022».
26.03.2022.
Погаратая И.А., Сорокина Н.Б. Экстренные
приёмы снятия психоэмоционального
напряжения, или «Я держу себя в руках!»
Отчет о результатах деятельности за 2021 г.

новый
документ

05.04.2022

http://rspcsamara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html

новый
документ

06.04.2022

http://rspcsamara.ru/merop/region/pedpsyh/pedpsyh.html

новый
документ

06.04.2022

http://rspcsamara.ru/specialist/obuch/obuch.html

новый
документ

06.04.2022

http://rspcsamara.ru/specialist/obuch/obuch.html

08.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspcsamara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html

новый
документ
График курсов повышения квалификации по новый
государственному заданию министерства
документ,
образования и науки Самарской области ГБУ ЭП,
ДПО «Региональный социопсихологический пиктограмма
центр» на апрель 2022 года
Раздел Мероприятия->Региональные и
корректура
3

13.04.2022

21.04.2022

http://rspc-

19.

20.

21.
22.
23.

24.

25.

Новости официального сайта

Апрель

Регионального социопсихологического центра

2022 г.

межрегиональные мероприятия->Областной
конкурс психолого-педагогических
программ «Психология развития и
адаптации» 2022 года
Протокол подведения итогов областного
конкурса психолого-педагогических
программ (технологий) «Психология
развития и адаптации» 2022 года от
20.04.2022 г.
План финансово-хозяйственной
деятельности на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов. 14.04.2022 г.
Раздел Сведения об образовательной
организации
22.04.2022. Вакансия. Оператор
копировальных и множительных машин
Информация о программах повышения
квалификации работников образования,
реализуемых ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» по Именным
образовательным чекам (ИОЧ) в 2022 году
Раздел О центре->Сведения об
образовательной организации>Образование->Образовательные
программы
Форма сведений об исполнении
государственного задания ГБУ ДПО

гиперссылок

samara.ru/merop/region/2022/psyhadapt/psyha
dapt.html

новый
документ

21.04.2022

http://rspcsamara.ru/merop/region/2021/psyhadapt/psyha
dapt.html

новый
документ

21.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html

корректура
гиперссылок
новый
документ
новый
документ

22.04.2022

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

22.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/vacant/vacant.html
http://rspcsamara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkchec
k.html

обновление
базового
текста

25.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.h
tml

новый
документ

25.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/goszadanie/goszadanie.htm
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25.04.2022

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Новости официального сайта

Апрель

Регионального социопсихологического центра

2022 г.

«Региональный социопсихологический
центр» за 1 квартал 2022 года
Пояснительная записка о результатах
выполнения государственного задания ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический
центр» за 1 квартал 2022 года
Отчет о выполнении государственного
задания на 2022 г. и плановый период 20232024 годов - 1 квартал 2022 года (13.04.2022
г.)
Отчет о проведении областного конкурса
психолого-педагогических программ
(технологий) «Психология развития и
адаптации» в 2022 году
Информация об итогах областного конкурса
психолого-педагогических программ
(технологий) «Психология развития и
адаптации».
О награждении победителей и лауреатов
областного конкурса психологопедагогических программ (технологий)
«Психология развития и адаптации» в 2022
году. Распоряжение министерства
образования и науки Самарской области №
451-р от 25.04.2022.
Русанова О.В., Анисимова Т.Ю. Конспект
открытого занятия для молодых

l
новый
документ

25.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/goszadanie/goszadanie.htm
l

новый
документ

25.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/goszadanie/goszadanie.htm
l

новый
документ

25.04.2022

http://rspcsamara.ru/merop/region/2021/psyhadapt/psyha
dapt.html

анонс

27.04.2021

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

новый
документ

27.04.2022

http://rspcsamara.ru/merop/region/2021/psyhadapt/psyha
dapt.html

новый
документ,

27.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/metsopr/seminar/seminar.ht
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32.

33.

34.

35.

Новости официального сайта

Апрель

Регионального социопсихологического центра

2022 г.

специалистов в рамках профилактики
деструктивного поведения посредством
реализации занятия «Моё, чужое или
ничьё?» на базе МБУ «Школа № 34» г.о.
Тольятти
Тихонова М.О., Бочкова В.В. Конспект
открытого занятия для молодых
специалистов в рамках профилактики
гаджет-зависимости посредством реализации
занятия «Секрет хорошего настроения» на
базе МБУ «Школа № 45» г.о. Тольятти
График курсов повышения квалификации по
государственному заданию министерства
образования и науки Самарской области ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический
центр» на май 2022 года
Раздел О центре->Сведения об
образовательной организации->Структура и
органы управления образовательной
организации ->Структурные подразделения
центра->Отделы психолого-педагогического
сопровождения ... Отдел психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса образовательных
учреждений Автозаводского района г.о.
Тольятти
Бочкова В.В. Сведения о повышении

авторские
материалы

ml

новый
документ,
авторские
материалы

27.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/metsopr/seminar/seminar.ht
ml

новый
документ,
ЭП,
пиктограмма

27.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgos
zad.html

обновление
базового
текста

27.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/
oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html

новый

27.04.2022

http://rspc-
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Новости официального сайта

Апрель

Регионального социопсихологического центра

2022 г.

квалификации

документ

36.

Бочкова В.В. Участие в составе экспертных
(рабочих и т.п.) групп составе жюри

новый
документ

27.04.2022

37.

Бочкова В.В. Сведения о личном участии в
научных мероприятиях

новый
документ

27.04.2022

38.

Бочкова В.В. Участие в международных
мероприятиях

новый
документ

27.04.2022

39.

Бочкова В.В. Наименования
опубликованных учебных изданий, учебнометодических пособий и рекомендаций или
учебных изданий
Бочкова В.В. Список публикаций

новый
документ

27.04.2022

новый
документ

27.04.2022

41.

Бочкова В.В. Сведения о наградах за
научную и педагогическую деятельность

новый
документ

27.04.2022

42.

Программа 2247 «Формирование
профессиональных компетенций у
педагогов-психологов при работе с
эмоциональными переживаниями субъектов
кризисных ситуаций»

создание
29.04.2022
нового
раздела,
формировани
е базового
текста

40.

7

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/
oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/
oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/
oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/
oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/
oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/
oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/
oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.h
tml

43.

44.

45.

46.

47.

Новости официального сайта

Апрель

Регионального социопсихологического центра

2022 г.

Описание Программа 2247 «Формирование
профессиональных компетенций у
педагогов-психологов при работе с
эмоциональными переживаниями субъектов
кризисных ситуаций»
Учебный план Программа 2247
«Формирование профессиональных
компетенций у педагогов-психологов при
работе с эмоциональными переживаниями
субъектов кризисных ситуаций»
Персональный состав преподавателей
Программа 2247 «Формирование
профессиональных компетенций у
педагогов-психологов при работе с
эмоциональными переживаниями субъектов
кризисных ситуаций»
Информация о рассчитываемой за 2021 год
среднемесячной заработной плате
руководителя, заместителей, главного
бухгалтера
График курсов повышения квалификации по
ИОЧ ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» на май 2022 г.

новый
документ,
ЭП,
пиктограмма

29.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.h
tml

новый
документ,
ЭП,
пиктограмма

29.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.h
tml

новый
документ,
ЭП,
пиктограмма

29.04.2022

http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.h
tml

новый
документ

29.04.2022

http://rspc-samara.ru/info/info.html#zarplata

новый
документ,
ЭП,
пиктограмма

29.04.2022

http://rspcsamara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkchec
k.html
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