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№  

п/п 

Название  Вид 

обновления 

Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Работа с обучающимися профессиональных 

образовательных организаций 

создание 

нового 

раздела, 

формирование 

базового 

текста 

06.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/specialist.html  

2.  Стрельцова В.И., Лебедева А.В.  

Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Свой среди 

своих» 

новый 

документ, 

авторские 

материалы 

06.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/profobr/profob

r.html  

3.  Пальчук О.Н., Пронина Л.В. 

Программа психологической коррекции 

поведения и нарушений в развитии 

обучающихся «Информация и Мы» 

новый 

документ, 

авторские 

материалы 

06.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/profobr/profob

r.html  

4.  Программа 2245 «Проектирование 

социального компонента психологически 

безопасной образовательной среды в 

условиях образовательной организации» 

создание 

нового 

раздела, 

формирование 

базового 

текста 

06.05.2022 http://rspc-

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

prg.html  

5.  Описание Программа 2245 

«Проектирование социального компонента 

психологически безопасной 

образовательной среды в условиях 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

06.05.2022 http://rspc-

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

prg.html  
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образовательной организации» 

6.  Учебный план Программа 2245 

«Проектирование социального компонента 

психологически безопасной 

образовательной среды в условиях 

образовательной организации» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

06.05.2022 http://rspc-

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

prg.html  

7.  Персональный состав преподавателей 

Программа 2245 «Проектирование 

социального компонента психологически 

безопасной образовательной среды в 

условиях образовательной организации» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

06.05.2022 http://rspc-

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

prg.html  

8.  Статистический анализ проведения акции 

«Внимание, подросток!» за 1-е полугодие 

2022 года (февраль-апрель)  

новый 

документ 

12.05.2022 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis

/antikrisis.html  

9.  Отчет о проведении акции «Внимание, 

подросток!» в период 04-18 апреля 2022 

года 

новый 

документ 

12.05.2022 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis

/antikrisis.html  

10.  План мероприятий по противодействию 

коррупции в ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» в 2021 г. 

(утвержден 15.01.2022 г.) 

новый 

документ 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#planmerop   

11.  Положение об антикоррупционной 

политике Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический центр» (утверждено 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts  
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12.  Положение об оценке коррупционных 

рисков в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический центр» (утверждено 

16.05.2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts  

13.  Положение о комиссии по 

противодействию коррупции в 

Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Региональный 

социопсихологический центр» (утверждено 

16.05.2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts  

14.  Положение о комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический центр» (утверждено 

16 мая 2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts  

15.  Положение о конфликте интересов в 

Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts 
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центр» (утверждено 16.05.2022 г.) 

16.  Положение о порядке уведомления 

работодателя работниками 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический 

центр», о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

(утверждено 16.05.2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts 

17.  Положение о порядке уведомления 

работодателя работниками 

Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический 

центр», о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных 

правонарушений (утверждено 16.05.2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts 

18.  Положение о порядке обработки 

поступающих сообщений о коррупционных 

проявлениях в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический центр» (утверждено 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts 
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19.  Положение о правилах обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства (утверждено 16.05.2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts 

20.  Положение о сотрудничестве с 

правоохранительными органами по 

вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции (утверждено 

16.05.2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts 

21.  Кодекс этики и служебного поведения 

работников Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический центр» (утвержден 

16 мая 2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

16.05.2022 http://rspc-

samara.ru/info/info.html#localacts 

22.  Информация о программах повышения 

квалификации работников образования, 

реализуемых ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» по Именным 

образовательным чекам (ИОЧ) в 2022 году 

новый 

документ 

18.05.2022 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpk

check.html  

23.  Яшнова Н.А. Конфликты в нашей жизни. 

Методическая разработка классного часа. 

новый 

документ, 

авторские 

материалы 

18.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html  

24.  Психологическая поддержка обучающихся 

при подготовке к экзаменам 

создание 

нового 

24.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.ht
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25.  Лесникова Е.Д. Конспект занятия по 

снятию тревожности в экзаменационный 

период 

новый 

документ, 

авторские 

материалы 

24.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.ht

ml  

26.  Лесникова Е.Д. Тренинг «Снятие 

тревожности в экзаменационный период» 

новый 

документ, 

авторские 

материалы 

24.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.ht

ml  

27.  Кондрашева А.И. Приемы 

психологического настроя участников 

перед экзаменом. Министерство 

образования и науки Самарской области 

«Методическая суббота руководителя ОО 

«Государственная итоговая аттестация: 

шаги к успеху ребёнка». 21.05.2021. 

новый 

документ, 

авторские 

материалы 

24.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.ht

ml  

28.  Рекомендации лицам, сопровождающим 

обучающихся на экзамены 

новый 

документ, 

авторские 

материалы 

24.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.ht

ml  

29.  Рекомендации родителям новый 

документ, 

авторские 

материалы 

24.05.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.ht

ml  

30.  Назарова И.Л., Третьякова Л.В., Бочкова 

В.В. Конспект открытого занятия для 

молодых специалистов в рамках 

новый 

документ, 

авторские 

26.05.2022 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/semi

nar.html  
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профилактики деструктивного поведения 

обучающихся параллели 4-х классов 

посредством реализации занятия «Секреты 

дружбы» на базе МБУ «Школа № 41» г.о. 

Тольятти 

материалы 

31.  График курсов повышения квалификации 

по государственному заданию 

министерства образования и науки 

Самарской области ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр» на июнь 2022 года 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

26.05.2022 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kp

kgoszad.html  

32.  Об оказании консультационной помощи 

родителям (законным представителям), чьи 

дети допустили случаи самовольного ухода 

из дома или государственных организаций. 

Методические рекомендации для 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов 

новый 

документ, 

авторские 

материалы 

30.05.2022 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis

/antikrisis.html  
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