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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Ноябрь 2016 г. 

 

№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Информация в раздел «Новости» о Программе XIX 
Межрегиональной научно-практической конференции 
«Образование и психологическое здоровье» 2016 года 

07.11.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Отчет о выполнении государственного задания на 2016 
г. и плановый период 2017-2018 годов - 3 квартал 2016 
года 

07.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_IIIkv_2016.pdf  

3.  Анализ деятельности отдела и кабинетов 
профилактики наркомании в образовательных 
учреждениях в 2015 году 

07.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/system.html  

4.  Программа XIX Межрегиональной научно-практической 
конференции «Образование и психологическое 
здоровье» 2016 года 

07.11.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/obrpsyh/obrpsyh.html  

5.  Информация в раздел «Новости сайта» о материалах, 
размещенных на сайте центра в октябре 2016 г. 

07.11.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/sitenews.html  

6.  Информационная справка о проведении научно-
методической, психолого-педагогической экспертизы 
программ учебной, воспитательной, развивающей и 
профилактической деятельности в образовательных 
учреждениях в 1-м полугодии 2016 года 

15.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/expertprg.html 

7.  Перечень программ, получивших во 1-м полугодии 2016 
года положительную экспертную оценку и 
рекомендованных для реализации в образовательном 
процессе ОУ 

15.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/expertprg.html 

8.  Информационная справка о проведении научно-
методической, психолого-педагогической экспертизы 
программ учебной, воспитательной, развивающей и 
профилактической деятельности в образовательных 
учреждениях в 2-м полугодии 2015 года 

15.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/expertprg.html 

9.  Перечень программ, получивших во 2-м полугодии 2015 
года положительную экспертную оценку и 
рекомендованных для реализации в образовательном 

15.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/expertprg.html 
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процессе ОУ  

10.  Информационная справка о проведении научно-
методической, психолого-педагогической экспертизы 
программ учебной, воспитательной, развивающей и 
профилактической деятельности в образовательных 
учреждениях в 1-м полугодии 2015 года 

15.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/expertprg.html 

11.  Перечень программ, получивших во 1-м полугодии 2015 
года положительную экспертную оценку и 
рекомендованных для реализации в образовательном 
процессе ОУ 

15.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/expertprg.html15. 

12.  Сечкина, О. К. Оценка сформированности игровой 
деятельности дошкольников как показатель 
эффективности работы дошкольной образовательной 
организации 

16.11.2017 http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html  

13.  Информация об индивидуальных консультациях, 
проведенных в1-м полугодии 2016 года 

16.11.2017 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/consult.html  

14.  Информация о групповых консультациях, проведенных 
в 1-м полугодии 2015 года 

16.11.2017 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/consult.html  

15.  Информация об индивидуальных консультациях, 
проведенных во 2-м полугодии 2015 года 

16.11.2017 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/consult.html  

16.  Информация о групповых консультациях, проведенных 
во 2-м полугодии 2015 года 

16.11.2017 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/consult.html  

17.  Информация об индивидуальных консультациях, 
проведенных в 1-м полугодии 2015 года 

16.11.2017 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/consult.html  

18.  Информация о групповых консультациях, проведенных 
в 1-м полугодии 2015 года 

16.11.2017 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/consult.html  

19.  Итоги работы по направлению «Супервизия 
практической деятельности педагогов-психологов и 
социальных педагогов» (1-е полугодие 2016 года) 

16.11.2017  http://rspc-samara.ru/function/metsopr/superspec/superspec.html  

20.  Итоги работы по направлению «Супервизия 
практической деятельности педагогов-психологов и 
социальных педагогов» (2-е полугодие 2015 года 

16.11.2017 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/superspec/superspec.html  

21.  Итоги работы по направлению «Супервизия 
практической деятельности педагогов-психологов и 
социальных педагогов» (1-е полугодие 2015 года) 

16.11.2017 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/superspec/superspec.html  
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22.  Информация в раздел «Новости» о Курсах повышения 
квалификации педагогических работников 

21.11.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

23.  Отчет о проведении XIX Межрегиональной научно-
практической конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 

23.11.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/obrpsyh/obrpsyh.html 

24.  Информация в рубрику «Хронограф» XIX 
Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Образование и психологическое здоровье» 

23.11.2016 http://rspc-samara.ru/about/history/history.html  

25.  Курсы повышения квалификации педагогических 
работников в декабре 2016 года 

29.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gk12.pdf  

26.  Информация  
о семинаре-совещании для педагогов-психологов ДОО  
25 ноября 2016 года 

29.11.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsov/docs/25_11_16.pdf  

27.  Карамаева Л.А. 
Партнерская позиция педагога как условие реализации 
ФГОС ДО 

29.11.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/251116/karama
eva.pptx  

28.  Макарова Л.М. 
Психолого-педагогические критерии формирования 
экологического сознания у детей в условиях 
дошкольного образовательного учреждения 

29.11.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/251116/makaro
va.pptx  

29.  Корнева Т.В. 
Методы телесно-ориентированной терапии при 
подготовке детей с синдромом Дауна к школе 

29.11.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/251116/kornev
a.pptx  

30.  Информация в раздел «Новости» о решении 
редакционно-издательского совета 

30.11.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

31.  Информация о составе сборника материалов 
Межрегиональной научно-практической конференции 
«Образование и психологическое здоровье» 2016 года 

30.11.2016 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  
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