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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Июль 

2022 г. 

 

№  

п/п 

Название  Вид 

обновления 

Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Положение о стандартах и процедурах, 

направленных на обеспечение 

добросовестной работы и поведения 

работников в Государственном бюджетном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический центр» (утверждено 

01.07.2022 г.) 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

01.07.22 http://rspc-samara.ru/info/info.html 

2.  Положение о порядке организации личного 

приёма граждан по вопросам 

противодействия коррупции в 

Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический 

центр» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

01.07.22 http://rspc-samara.ru/info/info.html 

3.  Положение о порядке организации личного 

приёма граждан по вопросам 

противодействия коррупции в 

Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

01.07.22 http://rspc-samara.ru/info/info.html 

http://rspc-samara.ru/info/info.html
http://rspc-samara.ru/info/info.html
http://rspc-samara.ru/info/info.html
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центр» (утверждено 01.07.2022 г.) 

4.  Положение о специальном ящике («Ящике 

доверия») для письменных обращений 

работников, обучающихся и граждан, 

содержащих сведения о возможных фактах 

проявления коррупции в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический центр» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

01.07.22 http://rspc-samara.ru/info/info.html 

5.  План работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2022 год в 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

новый 

документ 

01.07.22 http://rspc-samara.ru/info/info.html 

6.  План работы комиссии по 

противодействию коррупции на 2021 год в 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

новый 

документ 

01.07.22 http://rspc-samara.ru/info/info.html 

7.  График курсов повышения квалификации 

по государственному заданию 

министерства образования и науки 

Самарской области ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр» на август — сентябрь 2022 года 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

01.07.22 Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основании 

государственного задания Самарской 

области 

8.  О проведении в 2020/2021 учебном году 

социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных 

новый 

документ 

01.07.22 Деятельность->Социально-

психологическое тестирование на 

раннее выявление немедицинского 

http://rspc-samara.ru/info/info.html
http://rspc-samara.ru/info/info.html
http://rspc-samara.ru/info/info.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.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
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
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организациях и профессиональных 

образовательных организациях Самарской 

области. Распоряжение министерства 

образования и науки Самарской области № 

771-р от 27.08.2021 г. 

потребления ПАВ обучающимися 

9.  Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Концепции профилактики 

употребления психоактивных веществ в 

образовательной среде на период до 2025 

года в образовательных организациях 

Самарской области. Распоряжение 

министерства образования и науки 

Самарской области № 722/1-р от 13.08.2021 

г. 

новый 

документ 

01.07.22 Деятельность->Социально-

психологическое тестирование на 

раннее выявление немедицинского 

потребления ПАВ обучающимися 

10.  О проведении в 2020/2021 учебном году 

социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных 

образовательных организациях Самарской 

области. Распоряжение министерства 

образования и науки Самарской области № 

758-р от 07.09.2020 г. 

новый 

документ 

01.07.22 Деятельность->Социально-

психологическое тестирование на 

раннее выявление немедицинского 

потребления ПАВ обучающимися 

11.  Актуальная информация о деятельности 

отдела профилактики деструктивного 

поведения обучающихся ГБУ ДПО 

«Регионального социопсихологического 

центра» и кабинетов профилактики 

новый 

документ 

01.07.22 Деятельность->Профилактика 

негативных зависимостей->Система 

работы кабинетов профилактики 

http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/profilaktika.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/profilaktika.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/system.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/system.html
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наркомании в образовательных 

учреждениях Самарской области 

12.  Адресные рекомендации по результатам 

анализа проведения социально-

психологического тестирования в 2021-

2022 учебном году в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования Самарской области, 

направленного на профилактику 

незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

новый 

документ 

01.07.22 Деятельность->Социально-

психологическое тестирование на 

раннее выявление немедицинского 

потребления ПАВ обучающимися 

13.  Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режиме на территории, в 

здании и помещениях ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр» 

новый 

документ 

01.07.22 О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Документы->Локальные акты 

14.  Акция «Внимание, подросток!». Отчет за 1-

е полугодие 2022 г. 

новый 

документ 

01.07.22 Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Акция «Внимание, 

подросток!» 

http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/socpedtest.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/docs/docs.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/local.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/psyhpedsopr.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/psyhpedsopr.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/psyhpedsopr.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/psyhpedsopr.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/psyhpedsopr.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/antikrisis.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/antikrisis.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/antikrisis.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
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15.  Панина Е.В., Захарова И.Г., Зуева И.М.  

Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Ура! Я — 

первоклассник!» 

новый 

документ 

04.07.22 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа с обучающимися в 1-х – 4-х 

классах 

16.  Разработка модели психолого-

педагогического сопровождения одаренных 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях Самарской области. 

Предварительный отчет. 1-е полугодие 

2022 года. 

новый 

документ 

04.07.22 Деятельность->Организация работы 

педагога-психолога по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

17.  11.1.1 Предварительный отчет. 1 полугодие 

2022 года 

новый 

документ 

04.07.22 Деятельность->Научно-

исследовательская деятельность 

18.  Информация об участии в областном 

конкурсе исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций в Самарской области «Взлет» 

в 2022 г. 

новый 

документ 

04.07.22 Деятельность->Организация работы 

педагога-психолога по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

19.  Отдел психолого-педагогического 

сопровождения ОО Самарской области № 1 

Информация о персональном составе 

отдела 

новый 

документ 

04.07.22 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/oppsop/oppsopsel/oppsopsel.html 

20.  Отдел психолого-педагогического 

сопровождения г.о. Самара № 1 

Информация о персональном составе 

отдела 

новый 

документ 

04.07.22 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/oppsop/oppsop1/oppsop1.html 

http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.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/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
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21.  Отчет о выполнении государственного 

задания за 1-е полугодие 2022 года 

(содержательный) 

новый 

документ 

05.07.22 Деятельность->Государственное 

задание 

22.  Информация об участии в областном 

конкурсе исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций в Самарской области «Взлет» 

в 2021 г. 

новый 

документ 

05.07.22 Деятельность->Организация работы 

педагога-психолога по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

23.  Отдел психолого-педагогического 

сопровождения г.о. Самара № 2 

Информация о персональном составе 

отдела 

новый 

документ 

08.07.22 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/oppsop/oppsop2/oppsop2.html 

24.  Отдел психолого-педагогического 

сопровождения Комсомольского и 

Центрального районов г.о. Тольятти 

Информация о персональном составе 

отдела 

новый 

документ 

08.07.22 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/oppsop/oppsopcent/oppsopcent.htm

l 

25.  Отдел социально-педагогического 

сопровождения Самарской области 

Информация о персональном составе 

отдела 

новый 

документ 

08.07.22 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/ospsop/ospsop.html#ospsop  

 

26.  Отдел психолого-педагогического 

сопровождения Автозаводского района г.о. 

Тольятти 

Информация о персональном составе 

отдела 

новый 

документ 

08.07.22 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/oppsop/oppsopauto/oppsopauto.htm

l 

27.  Цой Светлана Александровна новый 08.07.22 О центре->Сведения об 

http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.html
http://rspc-samara.ru/function/talant/talant.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/oppsopcent/oppsopcent.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/oppsopcent.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/oppsopcent.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/oppsopcent.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/oppsopauto.html
http://rspc-samara.ru/about/about.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
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Сведения о повышении квалификации документ образовательной организации-

>Структура и органы управления 

образовательной организации-

>Структурные подразделения центра-

>Отдел профилактики деструктивного 

поведения обучающихся http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/opn/opn.html#opn 

28.  Цой Светлана Александровна 

Участие в научных мероприятиях 

новый 

документ 

08.07.22 О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Структура и органы управления 

образовательной организации-

>Структурные подразделения центра-

>Отдел профилактики деструктивного 

поведения обучающихся http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/opn/opn.html#opn 

29.  Раздел Электронный банк данных 

специалистов 

коррекция 

базового 

текста 

08.07.22 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html 

30.  Персональная страница Курзаева Ольга 

Николаевна (МБУ «Школа № 88» г.о. 

Тольятти) 

новый 

документ 

08.07.22 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html 

31.  Персональная страница Линькова Нина 

Ивановна (ГБУ ЦППМСП  

м.р. Хворостянский Самарской области) 

новый 

документ 

08.07.22 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html 
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