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№  

п/п 

Название  Вид 

обновления 

Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  О направлении методических 

рекомендаций по предотвращению 

вовлечения в зависимое (аддиктивное) 

поведение, профилактике деструктивного 

поведения несовершеннолетних, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних. Письмо 

министерства образования и науки 

Самарской области от 13.07.2022 № 882-

ТУ. 

новый 

документ 

08.08.2022 Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

2.  Формула безопасного детства. Материалы 

для родителей. — М. : ФГБУ «Центр 

защиты прав и интересов детей», 2022. 

Формула твоей безопасности. Памятка для 

подростков. — М. : ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей», 2022. 

новый 

документ 

08.08.2022 Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

3.  Как не совершить ошибок в воспитании. 

Памятка для родителей. 

новый 

документ 

08.08.2022 Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/psyhpedsopr.html
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организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

4.  Полезные ресурсы для родителей. Памятка. новый 

документ 

08.08.2022 Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

5.  Универсальные советы по воспитанию 

детей, способные предотвратить развитие 

рискованного поведения. Памятка. 

новый 

документ 

08.08.2022 Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

6.  Цой Светлана Александровна 

Участие в составе экспертных (рабочих) 

групп 

 

новый 

документ 

15.08.2022. 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 

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/antikrisis.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.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/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.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/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.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/structura/structura.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/structura.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
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7.  Цой Светлана Александровна 

Публикации 

новый 

документ 

15.08.2022. 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 

8.  Ефремова Елена Валерьевна 

Сведения о повышении квалификации 

 

новый 

документ 

15.08.2022. 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 

9.  Ефремова Елена Валерьевна 

Участие в международных, всероссийских 

и региональных мероприятиях 

новый 

документ 

15.08.2022. 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 

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/structura/structura.html
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/structura.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
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10.  Ефремова Елена Валерьевна 

Публикации 

 

новый 

документ 

15.08.2022. 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 

11.  Киретова Ю.В., Трифонова М.А. 

Сценарий детско-родительского 

мероприятия в формате КВН на тему 

«Лаборатория сказок» для детей старшей 

группы 

новый 

документ 

15.08.2022. Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа в дошкольных 

образовательных организациях 

12.  План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 11.08.2022 г. 

новый 

документ 

19.08.2022. О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Финансово-хозяйственная 

деятельность 

13.  Отчет о выполнении государственного 

задания на 2022 г. и плановый период 2023-

2024 годов - 1 полугодие  2022 года 

(13.07.2022 г.) 

новый 

документ 

19.08.2022. Деятельность->Государственное 

задание 

14.  Форма сведений об исполнении 

государственного задания ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр» за 2 квартал 2022 года 

новый 

документ 

19.08.2022. Деятельность->Государственное 

задание 

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/structura/structura.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/structura.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html#opn
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/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.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
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.html
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/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
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15.  Пояснительная записка о результатах 

выполнения государственного задания ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» за 2 квартал 

2022 года 

новый 

документ 

19.08.2022. Деятельность->Государственное 

задание 

16.  Отчет ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» о 

выполнении государственного задания по 

реализации дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации за 1 

квартал 2022 года 

новый 

документ 

19.08.2022. Деятельность->Государственное 

задание 

17.  О направлении протокола. Письмо 

Министерства просвещения РФ от 

21.04.2021 № 07-2180 

новый 

документ 

22.08.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

18.  Протокол координационного совещания по 

вопросам проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, раннего выявления 

признаков кризисного состояния, 

совершенствования межведомственного 

новый 

документ 

22.08.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

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/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.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/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.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/rekomend/rekomend.html
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взаимодействия. Министерство 

просвещения РФ. 23 марта 2021 г. 

субъектам ... 

19.  Суицидальное поведение 

несовершеннолетних (профилактические 

аспекты). Методические рекомендации. — 

М.: ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» 

Минздрава России, 2020. 

новый 

документ 

22.08.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

20.  Перечень документов и методических 

материалов для организации деятельности 

по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних в субъекте 

Российской Федерации. Приложение к 

письму Министерства просвещения РФ от 

21.04.2021 № 07-2180 

 

новый 

документ 

22.08.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

21.  Памятка по ознакомлению с факторами 

риска и признаками суицидального 

поведения несовершеннолетних, а также 

методами их профилактики 

новый 

документ 

22.08.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

22.  Факторный анализ риска суицидального новый 22.08.2022. Деятельность->Психолого-
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поведения. Приложение к презентации 

проекта «О реализации индивидуального 

подхода и дифференцированного 

сопровождения школьников с риском 

суицида» 

документ педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

23.  Рекомендации родителям ребенка, 

совершившего попытку суицида 

новый 

документ 

22.08.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

24.  Памятка «Инфраструктура медицинских и 

психологических услуг, оказываемых 

населению бюджетными организациями (в 

том числе в кризисных и чрезвычайных 

ситуациях)». ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр 

психиатрии. 

новый 

документ 

22.08.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

25.  План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 16.08.2022 г. 

новый 

документ 

24.08.2022. О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Финансово-хозяйственная 

деятельность 
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26.  График курсов повышения квалификации 

по ИОЧ ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» на август – 

сентябрь 2022 года 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

26.08.2022. Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основе Именного 

образовательного чека на повышение 

квалификации работника образования 

Самарской области 

27.  Пшеничникова Ю.М.  

Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Профилактика 

стрессовых состояний у подростков 

новый 

документ 

26.08.2022. Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа с обучающимися в 5-х – 8-х 

классах 

28.  Рекунова Н. Ю. 

Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Большой мир 

маленького ребенка» 

новый 

документ 

31.08.2022. Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа в дошкольных 

образовательных организациях 
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