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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 

2022 г. 

 

№  

п/п 

Название  Вид 

обновления 

Дата 

размещения 

Расположение на сайте 

1.  Сидоров Е.Л. Развитие одарённости 

средствами проектно-исследовательской 

деятельности на уроках физики 

Новый 

документ 

07.12.2022. http://rspc-

samara.ru/function/talant/talant.html 

2.  Мазур Г.И., Савостьянов Ю.Б. Научно-

исследовательская деятельность как часть 

системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи 

Новый 

документ 

07.12.2022. http://rspc-

samara.ru/function/talant/talant.html 

3.  Панина Е.В. О сопровождении социально 

одаренных обучающихся (в рамках работы 

по реализации развивающей психолого-

педагогической программы «Одаренные 

дети – успешная школа» в МБОУ Школа № 

12 г.о. Самары) 

Новый 

документ 

07.12.2022. http://rspc-

samara.ru/function/talant/talant.html 

4.  Психолого-педагогическая программа «10+» 

(авторы-составители: Бородина Н.М., 

Фурман В.О., педагоги-психологи ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр» 

Новый 

документ 

07.12.2022. http://rspc-

samara.ru/function/talant/talant.html 

5.  Раздел О центре->Сведения об 

образовательной организации->Основные 

сведения 

Изменение 

базового 

текста 

07.12.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/osnovniye/osn

ovniye.html#osnovniye 

6.  Раздел О центре->Сведения об 

образовательной организации->Структура и 

органы управления образовательной 

Изменение 

базового  

текста 

07.12.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upra

vlenie/director/director.html 
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организации ->Управление центром-

>Директор 

7.  Ефремова Елена Валерьевна 

Сведения о повышении квалификации 

Новый 

документ 

07.12.2022. http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/opn/opn.html#opn 

8.  Информация о решении РИС по составу 

сборника 

анонс 09.12.2022. http://rspc-samara.ru/index.html  

9.  Информация о составе сборника материалов 

областной научно-практической 

конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2022 года 

Новый 

документ 

09.12.2022. http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh

.html  

10.  Некрасова Людмила Всеволодьевна. ГБОУ 

СОШ № 14 г. Жигулевск. Персональная 

страница 

Новый 

документ 

09.12.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

11.  Некрасова Людмила Всеволодьевна. ГБОУ 

СОШ № 14 г. Жигулевск. График работы 

Новый 

документ 

09.12.2022. http://rspc-

samara.ru/general/elbank/elbank.html  

12.  Информация 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 

09.12.2022. http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kp

kgoszad.html  

13.  Машистова А.А. Из опыта работы по 

программе «Развитие познавательной 

возможности младших школьников на базе 

Новый 

документ 

09.12.2022. http://rspc-

samara.ru/function/talant/talant.html 
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уроков психологического развития» 

14.  Из опыта работы педагогов-психологов ГБУ 

ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» Егоровой А.А. и Шевлягиной А.С. по 

развитию критического мышления у 

обучающихся 5-х – 11-х классов 

Новый 

документ 

09.12.2022. http://rspc-

samara.ru/function/talant/talant.html 

15.  Информация о создании сообщества 

ВКонтакте. 

анонс 09.12.2022 http://rspc-samara.ru/index.html 

16.  Раздел Контакты Обновление 

базового 

текста 

09.12.2022 http://rspc-

samara.ru/psyhroom/psyhroom.html  

17.  План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов. 15.12.2022 г. 

Новый 

документ 

21.12.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/finhoz/finhoz.

html 

18.  Психология развития и адаптации: сборник 

программ победителей и лауреатов 

областного конкурса психолого-

педагогических программ (технологий) 2022 

года. – Самара: ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», 2022. – С. 

102. 

Новый 

документ 

21.12.2022 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/psyhadapt/psyha

dapt.html 

19.  7.1.1. Мониторинг удовлетворенности 

родителей обучающихся качеством 

образования в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях 

Самарской области. Аналитическая справка 

(по состоянию на ноябрь 2021 года) 

Новый 

документ 

22.12.2022 http://rspc-

samara.ru/function/nauka/nauka.html  
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20.  7.1.1. Мониторинг удовлетворённости 

родителей обучающихся качеством 

образования в общеобразовательных и 

дошкольных образовательных организациях 

Самарской области. Аналитическая справка 

(по состоянию на второе полугодие 2022 

года) 

Новый 

документ 

22.12.2022 http://rspc-

samara.ru/function/nauka/nauka.html  

21.  Состав Ученого Совета Регионального 

социопсихологического центра 

Новый 

документ 

22.12.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upra

vlenie/sovet/sovet.html  

22.  План заседаний Учёного совета 

Регионального социопсихологического 

центра на 2023 год 

Новый 

документ 

22.12.2022 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upra

vlenie/sovet/sovet.html  

23.  Информация об Издании «Навигатор 

профилактики. Методические материалы по 

признакам девиаций, действиям 

специалистов системы образования в 

ситуациях социальных рисков и 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся» 

анонс 22.1.20222 http://rspc-samara.ru/index.html 

24.  Куцая Анна Константиновна МБУ «Школа 

№ 11» г.о. Тольятти Образовательная 

(просветительская) психолого-

педагогическая программа для родителей 

«Готовность ребенка к школе» 

Новый 

документ 

23.12.2022. http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.

html 

25.  Варганова Елена Викторовна МБОУ 

«Гимназия № 9» г.о. Тольятти 

Новый 

документ 

23.12.2022. http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/roduniver.
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Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа для 

родителей 

«Готовность ребенка к школе» 

html 

26.  Юхненко Е.А.  

Тренинг «Дорога родительской любви» 

Новый 

документ 

26.12.2022. http://rspc-

samara.ru/specialist/dobr/dobr.html 

27.  Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов научно-

практической конференции 9–10 ноября 

2022 года: в 2-х томах. Т. 1. - Самара: ГБУ 

ДПО «Региональный социопсихологический 

центр», 2022. - 208 с. 

Новый 

документ 

27.12.2022 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh

.html  

28.  Информация о выходе в свет Сборника 

материалов XXV областной научно-

практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2022 г. (в 2-х 

томах). 

анонс 29.12.202 http://rspc-samara.ru/index.html 

29.  Образование и психологическое здоровье: 

сборник материалов научно-практической 

конференции 9–10 ноября 2022 года: в 2-х 

томах. Т. 2. - Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический 

центр», 2022. - 180 с. 

Новый 

документ 

29.12.202 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh

.html  

30.  Поздравление с Новым годом и Рождеством 

Христовым 

открытка 29.12.2022 http://rspc-samara.ru/index.html 
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