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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь  

2016 г. 

 

№  

п/п 

Название  Дата 

размещения 

Адрес 

1.  Информация в раздел «Новости» о сеансе 

Всероссийской видеоконференции 

13.01.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Информация в раздел «Праздничные даты. Январь» 13.01.2016 http://rspc-samara.ru/general/data/2016/1.pdf  

3.  График рабочих семинаров-совещаний, проводимых 

кафедрой социально-гуманитарных наук в 2016 году 

13.01.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gsksg.pdf 

4.  Информация о сеансе ВКС 19.01.2016 г. 13.01.2016 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2016/vks/info.pdf 

5.  Образование и психологическое здоровье: сборник 

материалов научно-практической конференции 11 – 

12 ноября 2015 года 

13.01.2016 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2015/sbornik.pdf 

6.  Информация о персональном составе 

педагогических работников. Отдел психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса в образовательных учреждениях г. о. 

Самара (отдел 2) 

обновление 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/2.pdf 

7.  Информация о персональном составе 

педагогических работников. Отдел психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса в образовательных учреждениях 

Автозаводского района г. о. Тольятти 

обновление 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/4.pdf 

8.  Информация о персональном составе 

педагогических работников. Отдел психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса в образовательных учреждениях 

Комсомольского и Центрального районов 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/5.pdf 

http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/general/data/2016/1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gsksg.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2016/vks/info.pdf
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2015/sbornik.pdf
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2015/sbornik.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/4.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/5.pdf
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г. о.Тольятти 

обновление 

9.  Информация о персональном составе 

педагогических работников. Отдел социально-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса в образовательных учреждениях области 

обновление 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/6.pdf 

10.  Информация для страницы подраздела «Вакантные 

места для приёма на работу» 

обновление 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/vacant.html  

11.  Информация для страницы подраздела «Отдел 

кадров» 

обновление 

25.01.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ok/ok.html#ok  

12.  Информация для раздела «Контакты» 

обновление 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html  

13.  Информация о направлениях повышения 

квалификации педагогических работников. Отдел 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в образовательных 

учреждениях г.о. Самара (отдел 2) 

обновление 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/2.pdf  

14.  Информация о направлениях повышения 

квалификации педагогических работников. Отдел 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в образовательных 

учреждениях Автозаводского района г.о. Тольятти 

обновление 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/4.pdf  

15.  Информация о направлениях повышения 

квалификации педагогических работников. Отдел 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/5.pdf  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/6.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/vacant.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ok/ok.html#ok
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ok/ok.html#ok
http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/4.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/5.pdf
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психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в образовательных 

учреждениях Комсомольского и Центрального 

районов г.о.Тольятти 

обновление 

16.  Информация о направлениях повышения 

квалификации педагогических работников. Отдел 

социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в образовательных 

учреждениях области 

обновление 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/6.pdf  

17.  График курсов повышения квалификации 

педагогических работников в январе-феврале 2016 

года 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gk0305.pdf  

18.  Информация в раздел «Новости» о начале 

областного конкурса психолого-педагогических 

программ «Психология развития и адаптации» 2016 

года. 

25.01.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

19.  Информационное письмо о проведении областного 

конкурса психолого-педагогических программ 

«Психология развития и адаптации» 2016 года 

27.01.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/pismo.pdf 

20.  Распоряжение министерства образования и науки 

Самарской области об организации и проведении 

областного конкурса психолого-педагогических 

программ «Психология развития и адаптации» в 

2016 году 

27.01.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/raspor.pdf 

21.  Азарова С. Г. «Психолого-педагогическое 

сопровождение научно-исследовательской 

деятельности учащихся: методические 

рекомендации» 

29.01.2016 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/13/13.pdf 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/6.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gk0305.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/raspor.pdf
http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/13/13.pdf
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22.  Из опыта работы по профилактике 

наркозависимости: методические рекомендации для 

педагогов-психологов и социальных педагогов 

29.01.2016 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/8/8.pdf 

23.  Информация в раздел «Праздничные даты. 

Февраль» 

30.01.2016 http://rspc-samara.ru/general/data/2016/2.pdf  

 

http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/8/8.pdf
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