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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 2016 г. 

 

№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

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

01.12.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Состав сборника материалов XIX Межрегиональной 
научно-практической конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 2016 года 

01.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2016/sostav.pdf 

3.  Информация в раздел «Новости» о проведении опроса 
пользователей сайта 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

4.  Базовый текст на страницу раздела Сетевое 
профессиональное сообщество педагогов-психологов 
и социальных педагогов, работающих в 
образовательных организациях 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/network.html  

5.  Анкета 21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/docs/anketa.docx  

6.  Базовый текст на страницу подраздела 
Профессиональный стандарт педагога-психолога 
(психолога в сфере образования) 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/standart/standart.html  

7.  Об утверждении профессионального стандарта 
педагога-психолога (психолога в сфере образования). 
Приказ Минтруда № 514-н от 24.07.2015г. 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/standart/docs/1.pdf  

8.  Дорожная карта (перечень основных мероприятий) по 
апробации и внедрению профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (Психолог в сфере образования)» на 
2015 – 2020 годы (утв. Министерством образования и 
науки РФ 24 июня 2015 г.) 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/standart/docs/2.pdf  

9.  Список субъектов Российской Федерации, 
участвующих в мероприятиях по апробации и 
внедрению профессионального стандарта «Педагог-
психолог» (Психолог в сфере образования) (утв. 
Министерством образования и науки РФ 24 июня 2015 
г.) 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/standart/docs/3.pdf  

10.  Об обеспечении апробации и внедрения в Самарской 
области профессионального стандарта «Педагог-

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/standart/docs/4.pdf  
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психолог» (Психолог в сфере образования). Приказ 
Министерства образования и науки Самарской области 
№ 444-од от 12.11.2015 г. 

11.  Об обеспечении деятельности региональной пилотной 
площадки по направлению «Апробация и внедрение 
профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)» в 2016–2017 годах в 
Самарской области. Приказ Министерства образования 
и науки Самарской области № 106-од от 12.04.2016 г. 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/standart/docs/5.pdf  

12.  Об апробации и внедрении профессионального 
стандарта «Педагог-психолог» (Психолог в сфере 
образования). Письмо Министерства образования и 
науки Самарской области № 16/1509 от 10.16.2015 г. 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/standart/docs/6.pdf  

13.  Клюева Т.Н. Итоги апробации профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» в Самарской области 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/network/standart/docs/itogi.ppt  

14.  Информация в раздел «Новости» о программах ПК по 
государственному заданию МОиН Самарской области в 
2017 году. 

21.12.2017 http://rspc-samara.ru/index.html 

15.  Информация о программах повышения квалификации 
работников образования, реализуемых ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» по 
государственному заданию МОиН Самарской области в 
2017 году 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/2017/infoprg.pdf  

16.  Информация в раздел «Новости» о программах ПК по 
Именным образовательным чекам (ИОЧ) в 2017 году. 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/index.html 

17.  Информация о программах повышения квалификации 
работников образования, реализуемых ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» по 
Именным образовательным чекам (ИОЧ) в 2017 году. 

21.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/infoprg2017.pdf  

18.  Исследование формирования УУД учащихся начальной 
школы 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/1.pdf 

19.  Исследование экспериментального внедрения ФГОС у 
учащихся 6-х классов (продолжение динамики) 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/2.pdf  

20.  Исследование экспериментального внедрения ФГОС у 26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/3.pdf  
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учащихся 8-х классов 

21.  Мониторинг психологического и социально-
педагогического обеспечения образования в 
Самарской области 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/4.pdf  

22.  Разработка инструментария для мониторинга 
формирования УУД в 1-х классах по ФГОС ОВЗ 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/5.pdf  

23.  Исследование психолого-педагогических условий 
реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных 
организациях Самарской области 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/6.pdf  

24.  Исследование удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образования в 
общеобразовательных организациях Самарской 
области 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/7.pdf  

25.  Исследование удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образования в дошкольных 
образовательных организациях Самарской области 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/8.pdf  

26.  Мониторинг организации внеурочной деятельности в 
начальной школе 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/9.pdf  

27.  Мониторинг организации внеурочной деятельности в 
основной школе 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/10.pdf  

28.  Мониторинг мнения участников образовательного 
процесса по вопросам эффективности использования 
учебно-лабораторного оборудования ProLog и ProClass 
в начальной школе (на примере параллели 4- х 
классов) 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/11.pdf  

29.  Исследование ценностно-смысловых ориентаций 
подростков 

26.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/12.pdf  

30.  Анализ деятельности отдела и кабинетов 
профилактики наркомании в образовательных 
учреждениях в 2016 году 

29.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/system.html  

31.  Информация об индивидуальных консультациях, 
проведенных во 2-м полугодии 2016 года 

29.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/consult.html  

32.  Информация о групповых консультациях, проведенных 
во 2-м полугодии 2016 года 
 

29.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/consult.html  
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33.  Итоги работы по направлению «Супервизия 
практической деятельности педагогов-психологов и 
социальных педагогов» (2-е полугодие 2016 года) 

29.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/superspec/superspec.html  

34.  Информация о реализации проблемных семинаров 
практикумов для педагогов-психологов Регионального 
социопсихологического центра во 2-м полугодии 2016 
года 

29.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/seminar.html  

35.  Информационная справка о проведении научно-
методической, психолого-педагогической экспертизы 
программ учебной, воспитательной, развивающей и 
профилактической деятельности в образовательных 
учреждениях в 2-м полугодии 2016 года 

29.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/expertprg.html 
 

36.  Перечень программ, получивших во 2-м полугодии 2016 
года положительную экспертную оценку и 
рекомендованных для реализации в образовательном 
процессе ОУ 

29.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/expertprg.html 
 

37.  Информация в раздел «Новости» о выходе в свет 
сборника материалов XIX Межрегиональной научно-
практической конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 

29.12.2016 http://rspc-samara.ru/index.html 

38.  Образование и психологическое здоровье: сборник 
материалов научно-практической конференции 9 – 10 
ноября 2016 года. 

29.12.2016 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2016/sbornik.pdf  

39.  Поздравление с Новым годом и Рождеством 29.12.2016 http://rspc-samara.ru/index.html 
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