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№  

п/п 

Название  Вид 

обновления 

Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  2259. Программа Использование 

психолого-педагогических технологий в 

профилактике аддиктивного поведения 

обучающихся 

формирование 

нового 

раздела, 

постановка 

базового 

текста 

05.09.2022 О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Образование->Образовательные 

программы 

2.  Описание образовательной программы 

«Использование психолого-

педагогических технологий в 

профилактике аддиктивного поведения 

обучающихся» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

05.09.2022 http://rspc-

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

le/2259/2259.html  

3.  Учебный план образовательной программы 

«Использование психолого-

педагогических технологий в 

профилактике аддиктивного поведения 

обучающихся» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

05.09.2022 http://rspc-

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

le/2259/2259.html  

4.  Персональный состав педагогических 

работников, участвующих в реализации 

образовательной программы 

«Использование психолого-

педагогических технологий в 

профилактике аддиктивного поведения 

обучающихся» 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

05.09.2022 http://rspc-

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

le/2259/2259.html  

5.  Раздел Электронный банк актуализация 06.09.2022 http://rspc-

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/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/obrprg/table/2259/2259.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2259/2259.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2259/2259.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2259/2259.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2259/2259.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2259/2259.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2259/2259.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2259/2259.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/table/2259/2259.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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информации и 

коррекция 

базового 

текста 

samara.ru/general/elbank/elbank.html 

6.  Персональная страница Атюшева Ирина 

Викторовна (МБОУ Школа № 24 г.о. 

Самара) 

новый 

документ 

06.09.2022 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html 

7.  персональная страница Амосова Анна 

Евгеньевна (МБОУ Школа № 48 г.о. 

Самара) 

новый 

документ 

06.09.2022 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html 

8.  Персональная страница Аввакумова 

Марина Владимировна (ГБОУ СОШ с. 

Георгиевка  м.р. Кинельский) 

новый 

документ 

06.09.2022 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html 

9.  Отдел психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

в образовательных учреждениях г.о. Самара 

(отдел № 2) Информация о персональном 

составе работников отдела 

новый 

документ 

06.09.2022 Отдел психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях г.о. Самара (отдел № 2) 

10.  Отдел психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

образовательных учреждений городов и 

сельских районов области (отдел №2) 

Информация о персональном составе 

работников отдела 

новый 

документ 

06.09.2022 Отдел психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса образовательных учреждений 

городов и сельских районов области 

(отдел №2) 

11.  Каюкова Н.Ю. 

Развивающая программа «Развивайка» 

 

новый 

документ 

08.09.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

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
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.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/oppsop2/oppsop2.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/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel2/oppsopsel2.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
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организациях Самарской области-

>Работа в дошкольных 

образовательных организациях 

12.  Кузнецова Ю.Н.  

Программа формирования конструктивных 

стратегий межличностных отношений 

старших подростков 

 

новый 

документ 

08.09.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа с обучающимися в 9-х – 11-х 

классах 

13.  Рубрика Научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

2022 года 

новая рубрика 19.09.2022 Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия-

>Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

14.  Информация о выпуске сборника 

материалов областной научно-

практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2022 года 

новый 

документ 

19.09.2022 Деятельность->Редакционно-

издательская деятельность->Сборник 

материалов ежегодной областной 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое 

здоровье» 

15.  Положение об издании сборника 

материалов научно-практической 

конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 

новый 

документ 

19.09.2022 Деятельность->Редакционно-

издательская деятельность->Сборник 

материалов ежегодной областной 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое 

здоровье» 

16.  Заявка на публикацию в сборнике новый 19.09.2022 Деятельность->Редакционно-

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/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/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.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/2020/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2020/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
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документ издательская деятельность->Сборник 

материалов ежегодной областной 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое 

здоровье» 

17.  Согласие на обработку персональных 

данных и гарантии автора 

новый 

документ 

19.09.2022 Деятельность->Редакционно-

издательская деятельность->Сборник 

материалов ежегодной областной 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое 

здоровье» 

18.  Информация о проведении ежегодной 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое 

здоровье». 

анонс 21.09.2022 http://rspc-samara.ru/index.html  

19.  Информационное письмо о проведении 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» 

2022 года 

 21.09.2022 Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия-

>Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

20.  График курсов повышения квалификации 

по ИОЧ ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» на октябрь 

2022 года 

новый 

документ, ЭП. 

пиктограмма 

23.09.2022. Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основе Именного 

образовательного чека на повышение 

квалификации работника образования 

Самарской области 

21.  Кадасева Е.В. новый 27.09.2022 Направления деятельности 

http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.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/2022/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2022/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2022/obrpsyh/obrpsyh.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/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
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Развивающая психолого-педагогическая 

программа «Шаг за шагом» по развитию 

зрительно-моторных координаций у детей 

6-7 лет 

документ специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа в дошкольных 

образовательных организациях 

22.  Сабирова Э.С. 

Психолого-педагогическая развивающая 

программа для детей младшего 

дошкольного возраста «Развиваемся, 

играя!» 

новый 

документ 
27.09.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа в дошкольных 

образовательных организациях 

23.  Кирпикова О.В. 

Развивающая психолого-педагогическая 

программа для детей старшего 

дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи «Сказки песочного 

гнома» 

новый 

документ 
27.09.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа в дошкольных 

образовательных организациях 

24.  Дёкина Е.А. 

Развивающая психолого-педагогическая 

программа «Дорогою добра» 

новый 

документ 
28.09.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа с обучающимися в 5-х – 8-х 

классах 

25.  Малинова Т.В. 

Психолого-педагогическая программа 

«Давайте жить дружно!» 

новый 

документ 
28.09.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

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/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/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/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/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.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
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>Работа с обучающимися в 5-х – 8-х 

классах 

26.  График курсов повышения квалификации 

по государственному заданию 

министерства образования и науки 

Самарской области ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр» на октябрь 2022 года 

новый 

документ, ЭП, 

пиктограмма 

28.09.2022 Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основании 

государственного задания Самарской 

области 

27.  Рубрика 2021-2022 учебный год архивировани

е материалов 

и создание 

новой 

рубрики 

28.09.2022 Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Акция «Внимание, 

подросток!» 

28.  О проведении ежегодной областной акции 

«Внимание, подросток!» в 2022-2023 уч. 

году. Приказ директора ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр» от 12.09.2022 № 29-о/в 

новый 

документ 
28.09.2022 Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Акция «Внимание, 

подросток!» 

29.  Киретова Ю.В. 

Просветительская психолого-

педагогическая программа 

новый 

документ 
30.09.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.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/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
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
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
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психологического клуба «МЫ ВМЕСТЕ» 

для родителей детей с особыми 

возможностями старшего дошкольного 

возраста 

организациях Самарской области-

>Работа в дошкольных 

образовательных организациях 

 

 

http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html
http://rspc-samara.ru/specialist/dobr/dobr.html

