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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Ноябрь 

2022 г. 

 

№  

п/п 

Название  Вид 

обновления 

Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 28.10.2022. 

Новый 

документ 

01.11.2022. О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Финансово-хозяйственная 

деятельность 

2.  Янина Любовь Александровна 

График работы 

Новый 

документ 

02.11.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

3.  Атюшева Ирина Викторовна 

График работы 

Новый 

документ 

02.11.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

4.  Дикарева Алёна Сергеевна 

График работы 

Новый 

документ 

02.11.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

5.  Информация о публикации программы 

XXV областной научно-практической 

конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 

анонс 03.11.2022. http://rspc-samara.ru/index.html 

6.  Программа XXV областной научно-

практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2022 года  

Новый 

документ 

03.11.2022. Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия-

>Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

7.  План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов. 01.11.2022 г. 

Новый 

документ 

03.11.2022. О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Финансово-хозяйственная 

деятельность 

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/general/elbank/kirovskiy/yanina.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kirovskiy/yaninag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/prom/atuysheva.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kinel/dikareva_pokrovka.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.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/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
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8.  Информация о подключении к 

конференции 

анонс 07.11.2022. http://rspc-samara.ru/index.html 

9.  Расписание мероприятий XXIV областной 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье 

на 10 и 11 ноября 

Новый 

документ 

07.11.2022. Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия-

>Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

10.  Шалимова Юлия Александровна 

График работы 

Новый 

документ 

09.11.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

11.  Макашова Марина Сергеевна 

График работы 

Новый 

документ 

09.11.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

12.  Отчет о проведении акции «Внимание, 

подросток!» в период 03 – 17 октября 2021 

года 

Новый 

документ 

09.11.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Акция «Внимание, 

подросток!» 

13.  Игнатьева Татьяна Витальевна 

График работы 

Новый 

документ 

09.11.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html 

14.  Панина Елена Валерьевна 

Просветительская программа для родителей 

1-х классов «Мой ребенок — 

первоклассник!» 

Новый 

документ 

11.11.2022. Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

15.  Астафьева Наталья Юрьевна Новый 11.11.2022. http://rspc-

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/general/elbank/kinel/shalimova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kinel/shalimovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/povolzhskoe/makashova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/povolzhskoe/makashovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.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/general/elbank/shentala/ignatyeva.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/leninskiy/panina12.pdf
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/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/astafyeva.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/35/Astafyeva_N.Y._Parent_Universities_Program.pdf
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Просветительская программа для родителей 

«Универсальные родительские действия» 

документ samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyat

ti/35/Astafyeva_N.Y._Parent_Universitie

s_Program.pdf  

16.  Мочалкина Елена Антоновна 

Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа для 

родителей «Мы вместе» 

График реализации программы 

Новый 

документ 

11.11.2022. http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyat

ti/73/Mochalkina_E.A._Parent_Universiti

es_Program.pdf  

17.  Быкова Марина 

Викторовна. Персональная страница 

Новый 

документ 

11.11.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html 

18.  Информация о персональном составе 

работников отдела (отдел Черновой Е.Е.) 

Новый 

документ 

11.11.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/oppsop/oppsopcent/oppsopcent.htm

l 

19.  Организационная структура Регионального 

социопсихологического центра 

Новый 

документ 

11.11.2022. О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Структура и органы управления 

образовательной организации 

20.  Петрухнова Алла Алексеевна 

График работы 

Новый 

документ 

14.11.2022 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

21.  Быкова Марина Викторовна 

График работы 

Новый 

документ 

14.11.2022 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

22.  График курсов повышения квалификации 

по государственному заданию 

министерства образования и науки 

Самарской области ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

Новый 

документ с 

ЭП, 

пиктограмма

14.11.2022 Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основании 

государственного задания Самарской 

области 

http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/35/Astafyeva_N.Y._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/35/Astafyeva_N.Y._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/35/Astafyeva_N.Y._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/35/Astafyeva_N.Y._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/35/Astafyeva_N.Y._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/mochalkina.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/73/Mochalkina_E.A._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/73/Mochalkina_E.A._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/73/Mochalkina_E.A._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/73/Mochalkina_E.A._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/73/Mochalkina_E.A._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/73/Mochalkina_E.A._Parent_Universities_Program.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/tolyatti/73/Mochalkina_E.A._Parent_Universities_Program.pdf
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/oppsopcent/sostav.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/sostav.pdf
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/orgstr/orgstruct.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/orgstr/orgstruct.pdf
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/general/elbank/avtozavodskoy/petruhnova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/centralniy/bykova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.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
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центр» на ноябрь – декабрь 2022 года 

 
23.  Анисимова Татьяна Юрьевна 

График работы 

Новый 

документ 

15.11.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html 

24.  Отчет о проведении XXV областной 

научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье 

09–10 ноября 2022 года 

Новый 

документ 

17.11.2022. Мероприятия->Региональные и 

межрегиональные мероприятия-

>Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 2022 год 

25.  Попова Людмила Викторовна 

Зубкова Надежда Васильевна Психолого-

педагогическая программа для родителей 

обучающихся 13-14 лет «Ответственное 

родительство» 

Новый 

документ 

17.11.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

26.  Денисова Ирина Александровна 

Савина Наталья Николаевна 

Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа для 

родителей «Super родитель!» 

Новый 

документ 

17.11.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/docs/pestra

vskiy/Denisova_I.A.,_Savina_N.N._Progr

am_(Super_Parent!).pdf  

27.  Дмитриева Людмила Васильевна 

Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа, 

направленная на повышение уровня 

психологической культуры родителей 

(законных представителей) «Я и мой 

подросток — поиски взаимопонимания» 

 

Новый 

документ 

17.11.2022 http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/docs/privol

zgskiy/Dmitrieva_L.V._Program_(Me_an

d_My_Teenager_The_Search_for_Mutual

_Understanding).pdf  

http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/anisimova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/anisimovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.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/general/elbank/kinel_cherkasskiy/popova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/kinel_cherkasskiy/zubkova.pdf
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/roduniver/roduniver.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/denisova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/savina.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/pestravskiy/Denisova_I.A.,_Savina_N.N._Program_(Super_Parent!).pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/pestravskiy/Denisova_I.A.,_Savina_N.N._Program_(Super_Parent!).pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/pestravskiy/Denisova_I.A.,_Savina_N.N._Program_(Super_Parent!).pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/pestravskiy/Denisova_I.A.,_Savina_N.N._Program_(Super_Parent!).pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/yugo_zapad/dmitrieva.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/privolzgskiy/Dmitrieva_L.V._Program_(Me_and_My_Teenager_The_Search_for_Mutual_Understanding).pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/privolzgskiy/Dmitrieva_L.V._Program_(Me_and_My_Teenager_The_Search_for_Mutual_Understanding).pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/privolzgskiy/Dmitrieva_L.V._Program_(Me_and_My_Teenager_The_Search_for_Mutual_Understanding).pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/privolzgskiy/Dmitrieva_L.V._Program_(Me_and_My_Teenager_The_Search_for_Mutual_Understanding).pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/roduniver/docs/privolzgskiy/Dmitrieva_L.V._Program_(Me_and_My_Teenager_The_Search_for_Mutual_Understanding).pdf
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28.  Савина Н.Н., Денисова И.А.  

Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Колючка» на 

сплочение коллектива класса в начальной 

школе  

Новый 

документ 

17.11.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Работа с обучающимися в 1-х – 4-х 

классах 

29.  Информация о о дополнительных 

профессиональных образовательных 

программах повышения квалификации 

работников образования, реализуемых ГБУ 

ДПО "Региональный 

социопсихологический центр" в рамках 

государственного задания МОиН 

Самарской области в 2023 году. 

Новый 

документ 

23.11.2022. Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основании 

государственного задания Самарской 

области 

30.  Положение о пропускном и 

внутриобъектовом режимах на территории 

и в помещениях ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

Новый 

документ 

23.11.2022. О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Документы->Локальные акты 

31.  Положение об использовании системы 

контроля и управления доступом (СКУД) 

при обеспечении пропускного режима 

Новый 

документ 

23.11.2022. О центре->Сведения об 

образовательной организации-

>Документы->Локальные акты 

32.  Анисимова Т.Ю., Русанова О.В. 

МОЁ, ЧУЖОЕ ИЛИ НИЧЬЁ? 

(профилактика деструктивного поведения) 

Новый 

документ 

24.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis

/material/docs/anisimova.pdf  

33.  Потапова Екатерина Игоревна 

График работы 

Новый 

документ 

24.11.2022 http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

34.  Курзаева Ольга Николаевна Новый 24.11.2022 http://rspc-

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/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/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/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/anisimova.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/anisimova.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/anisimova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/potapova.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/potapovag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/kurzaeva.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
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График работы документ samara.ru/general/elbank/elbank.html  

35.  Парфенова Елена Павловна 

Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа, 

направленная на повышение уровня 

психологической компетенции родителей 

(законных представителей) обучающих 10-

13 лет «Родители и подростки: путь к 

доверию» 

Новый 

документ 

24.11.2022 Направления деятельности 

специалистов-> Работа с 

обучающимися в образовательных 

организациях Самарской области-

>Родительские университеты 

36.  Как уберечь детей от вредного воздействия 

криминальных субкультур: «Скулшутинг» 

и «Колумбайн» 

Новый 

документ 

24.11.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

37.  Что важно знать родителям о сниффинге 

 

Новый 

документ 

24.11.2022. Деятельность->Психолого-

педагогическое и социально-

педагогическое сопровождение 

участников образовательного 

процесса->Антикризисное 

сопровождение образовательных 

организаций->Рекомендации 

субъектам ... 

38.  Девиантное поведение Формировани

е раздела , 

26.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/profp

http://rspc-samara.ru/general/elbank/avtozavodskoy/kurzaevag.pdf
http://rspc-samara.ru/general/elbank/elbank.html
http://rspc-samara.ru/general/elbank/krasnoglinskiy/parfenova.pdf
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/roduniver/roduniver.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/function/profpovedeniya/profpovedeniya.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/profpovedeniya.html
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создание 

базового 

текста 

ovedeniya.html 

39.  Виды девиантного поведения и признаки 

рисков 

Новый 

документ 

26.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/profp

ovedeniya.html  

40.  Общий алгоритм действий для всех видов 

отклоняющегося поведения 

Новый 

документ 

26.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/profp

ovedeniya.html  

41.  Профилактика делинквентного поведения Формировани

е нового 

раздела, 

создание 

базового 

текста 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

ventnoe/delinkventnoe.html  

42.  Виды и формы делинквентного поведения Новый 

документ 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

ventnoe/delinkventnoe.html  

43.  Факторы риска, повышающие уязвимость 

ребенка 

Новый 

документ 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

ventnoe/delinkventnoe.html  

44.  Рекомендации по взаимодействию с детьми 

и подростками 

Новый 

документ 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

ventnoe/delinkventnoe.html  

45.  Движение «Колумбайн» признано 

террористическим. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: 

Подбор 

материала, 

обработка, 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

ventnoe/delinkventnoe.html  

http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/profpovedeniya.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/profpovedeniya.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/profpovedeniya.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/profpovedeniya.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/profpovedeniya.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/profpovedeniya.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/profpovedeniya.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/vidy_i_formy.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/factory_riska.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/factory_riska.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/recomend.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/recomend.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
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https://www.vedomosti.ru/society/articles/202

2/02/02/907577-dvizhenie-kolumbain 

гиперссылка 

46.  Пучнин А.В., Пучнина М.Ю. Идеология 

«колумбайн» как экстремистская и 

террористическая угроза национальной 

безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ideologiya-

kolumbayn-kak-ekstremistskaya-i-

terroristicheskaya-ugroza-natsionalnoy-

bezopasnosti-rossiyskoy-federatsii/viewer 

 

Новый 

документ 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

ventnoe/delinkventnoe.html  

47.  О противодействии терроризму. 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-

ФЗ [Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/901970787 

 

Новый 

документ 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

ventnoe/delinkventnoe.html  

48.  О противодействии экстремистской 

деятельности. Федеральный закон от 

25.07.2002 г. № 114-ФЗ [Электронный 

ресурс] Режим доступа: 

https://docs.cntd.ru/document/901823502 

Новый 

документ 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

ventnoe/delinkventnoe.html  

49.  Предупреждение и выявление фактов 

распространения скулшутинга. 

Информационный материал для педагогов 

Новый 

документ 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

ventnoe/delinkventnoe.html  

50.  Колумбайниана - работа с насилием в 

школе. [Электронный ресурс] Режим 

Новый 

документ 

27.11.2022 http://rspc-

samara.ru/function/profpovedeniya/delink

http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.html
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доступа: 

https://www.cpb-center.ru/files/CPB-shkolnye-

strelki-big-version.pdf 

ventnoe/delinkventnoe.html  

51.  Психолого-педагогическая программа 

«10+» (авторы-составители: Бородина Н.М., 

Фурман В.О., педагоги-психологи ГБУ 

ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

Новый 

документ 

28.11.2022. Деятельность->Организация работы 

педагога-психолога по выявлению, 

поддержке и развитию способностей и 

талантов у детей и молодёжи 

52.  Информация о проведении федерального 

форума "ПОДРОСТКИ 360 

анонс 29.11.2022. http://rspc-samara.ru/index.html  

53.  График курсов повышения квалификации 

по ИОЧ ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» на декабрь 

2022 года 

Новый 

документ с 

ЭП, 

пиктограмма 

 

30.11.2022 Деятельность->Образовательная 

деятельность->Курсы повышения 

квалификации на основе Именного 

образовательного чека на повышение 

квалификации работника образования 

Самарской области 

54.  Раздел Контакты Обновление/к

орректура 

базового 

текста 

30.11.2022. В http://rspc-

samara.ru/psyhroom/psyhroom.html   

 

 

http://rspc-samara.ru/function/profpovedeniya/delinkventnoe/delinkventnoe.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/index.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/psyhroom/psyhroom.html
http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html

