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№  

п/п 

Название  Дата 

размещения 

Адрес 

1.  Информация для страницы подраздела «Заместитель 

директора по учебно-методической работе» 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html  

2.  Сведения о повышении квалификации за 2011-2015 

гг., Илюхина Н. В. 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/pk.pdf 

в течение 2016 года 

3.  Список учебных программ (планов), рабочих 

программ учебных курсов за 2011-2015 гг., Илюхина 

Н. В. 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/uchprg.pdf 

в течение 2016 года 

4.  Участие в составе экспертных (рабочих и т. п.) групп, 

Илюхина Н. В. 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/expert.pdf 

в течение 2016 года 

5.  Участие в общественно-профессиональных 

организациях, Илюхина Н. В. 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/obshprof.pdf 

в течение 2016 года 

6.  Сведения о личном участии в научных мероприятиях 

(съезды, конференции, симпозиумы, форумы) за 2011-

2015 гг., Илюхина Н. В. 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/nauchmer.pdf 

в течение 2016 года 

7.  Участие в международных конференциях и семинарах, 

Илюхина Н. В. 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/konf.pdf 

в течение 2016 года 

8.  Список научных трудов за 2011-2015 гг., Илюхина 

Н. В. 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/spisok.pdf 

в течение 2016 года 

9.  Наименования опубликованных учебных изданий, 

учебно-методических пособий и рекомендаций за 2011-

2015 гг., Илюхина Н. В. 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/uchizd.pdf 

в течение 2016 года 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/zamumr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/uchprg.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/uchprg.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/expert.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/expert.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/obshprof.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/obshprof.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/nauchmer.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/nauchmer.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/konf.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/konf.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/spisok.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/spisok.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/uchizd.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/uchizd.pdf
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обновление 

10.  Список грантов, контрактов и договоров на научно-

исследовательские и учебно-методические работы за 

2011-2015 гг., Илюхина Н. В. 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/granty.pdf 

в течение 2016 года 

11.  Сведения о наградах за научную и педагогическую 

деятельность за 2011-2015 гг., Илюхина Н. В. 

обновление 

7.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/nagrady.pdf 

12.  Отчет об исполнении государственного задания за 

2015 г. (содержательный) 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/otchet2015.pdf 

13.  Рабочие совещания для специалистов 

психологической службы ДОУ в 2015 году 

обновление 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsov/docs/2015.pdf 

14.  Сечкина О.К. 

«Профессиональный стандарт педагога-психолога» 

8.02.2016 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/21.pptx  

15.  Информация для страницы подраздела 

«Образовательная деятельность» 

обновление 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html  

16.  Форма заявки на курсы повышения квалификации 8.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/2016/zayavka.docx  

17.  Памятка по использованию Именного 

образовательного чека на повышение квалификации 

работника образования 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/readme.pdf 

18.  Информация о программах дополнительного 

профессионального образования повышения 

квалификации работников образования, реализуемых 

Региональным социопсихологическим центром по 

Именному образовательному чеку в 2016 году 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/infoprg2016.pdf 

19.  Информация о программах дополнительного 

профессионального образования повышения 

квалификации работников образования, реализуемых 

Региональным социопсихологическим центром в 

рамках государственного задания МОиН Самарской 

области в 2016 году 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/infoprg2016.pdf 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/granty.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/granty.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/otchet2015.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsov/docs/2015.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/21.pptx
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/21.pptx
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/2016/zayavka.docx
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/readme.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/infoprg2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/infoprg2016.pdf
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20.  Отчет о подготовке и проведении курсов повышения 

квалификации 

8.02.2016 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/otchet.pdf 

21.  Акт проверки органом государственного контроля 

(надзора) юридического лица № 43 в от 16.04.2015 г. 

8.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/16042015v.pdf  

22.  Акт проверки органом государственного контроля 

(надзора) юридического лица № 43 н/с от 16.04.2015 г. 

8.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/16042015ns.pdf 

23.  Акт проверки органом государственного контроля 

(надзора) юридического лица от 29.05.2015 г. 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/29052015.pdf 

24.  Отчет о деятельности Регионального 

социопсихологического центра в 2015 г. 

8.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/docs/samoobsled/docs/2015/otchet.pdf 

25.  Информационная справка о реализации в 2015 году 

ПРОГРАММЫ развития государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) специалистов - центра 

повышения квалификации «Региональный 

социопсихологический центр» на 2014-2016 годы 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/2015/infospr.pdf 

26.  План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/2016.pdf 

27.  Информация для страницы подраздела 

«Рекомендации по обработке результатов 

диагностических исследований» 

8.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/diag.html 

28.  График сдачи результатов мониторинга в 

лабораторию практической психологии на 2015-2016 

уч.г. и 2016-2017 уч.г 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/grafic.pdf 

29.  Рекомендации по вводу данных в формы (1-е классы) 12.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/1.pdf 

30.  «Сводная ФГОС по 1-м классам» (файл для 

скачивания) 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/1.xls  

31.  Опросник «Саморегуляция» (Осницкий) (файл для 

скачивания) 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/oprosnik.xls 

32.  Рекомендации по вводу данных в формы (4 – 5-е 

классы) 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/45.pdf 

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/16042015v.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/16042015v.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/16042015ns.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/16042015ns.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/predpisaniya/29052015.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/samoobsled/docs/2015/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/samoobsled/docs/2015/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/function/2015/infospr.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/2016.pdf
http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/grafic.pdf
http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/1.pdf
http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/1.xls
http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/oprosnik.xls
http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/45.pdf
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33.  «Сводная ФГОС по 4–5-м классам» (файл для 

скачивания) 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/45.xls  

34.  Рекомендации по вводу данных в формы (6 – 8-е 

классы) 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/68.pdf 

35.  «Сводная ФГОС по 6-м классам» (файл для 

скачивания) 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/6.xlsx  

36.  «Сводная ФГОС по 8-м классам» (файл для 

скачивания) 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/8.xlsx  

37.  О внесении изменений в отдельные приказы 

министерства образования и науки Самарской 

области. Приказ министерства образования и науки 

Самарской области № 10-ОД ОТ 25.01.2016 г. 

9.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/izm2016.pdf 

38.  Информация для страницы подраздела «Лаборатория 

практической психологии в системе образования» 

обновление 

12.02.2016 http://rspc-

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

39. " Информация в раздел «Новости» о разработке 

рекомендаций по обработке результатов 

диагностических исследований внедрения ФГОС 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

40.  Информация для страницы подраздела «Редакционно-

издательская деятельность» 

обновление 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html  

41.  Карамаева Л. А. 

Психологическое сопровождение одаренного ребѐнка в 

школе 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/12/12.pdf  

42.  Бодягина, Н. В. Профилактика воспитанием: 

методические материалы для классных 

руководителей и родителей по профилактике ПАВ 

среди детей и подростков 

12.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/11/11.pdf  

43.  Публичный отчет Регионального 

социопсихологического центра за 2015 год 

13.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/public2015.pdf  

44.  Информация для страницы подраздела «Заместитель 

директора по научной работе» 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/zamnauka.h

http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/45.xls
http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/68.pdf
http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/6.xlsx
http://rspc-samara.ru/recomend/diag/docs/8.xlsx
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/izm2016.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/lpp.html#lpp
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/lpp.html#lpp
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/12/12.pdf
http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/11/11.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/public2015.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/zamnauka.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/zamnauka.html
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обновление tml  

45.  Сведения о личном участии в научных мероприятиях 

(съезды, конференции, симпозиумы, форумы) за 2012-

2015 гг., Карамаева Л. А. 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/nauchmer.p

df 

в течение 2016 года 

46.  Наименования опубликованных учебных изданий, 

учебно-методических пособий и рекомендаций за 2012-

2015 гг., Карамаева Л. А. 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/uchizd.pdf 

в течение 2016 года 

47.  Сведения о наградах за научную и педагогическую 

деятельность за 2012-2015 гг., Карамаева Л. А. 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/nagrady.pdf 

в течение 2016 года 

48.  Сведения о повышении квалификации за 2012-2015 

гг., Карамаева Л. А. 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/pk.pdf 

в течение 2016 года 

49.  Список научных трудов за 2012-2015 гг., Карамаева 

Л. А. 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/spisok.pdf 

в течение 2016 года 

50.  Список учебных программ (планов), рабочих 

программ учебных курсов за 2012-2015 гг., Карамаева 

Л. А. 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/uchprg.pdf 

в течение 2016 года 

51.  Участие в общественно-профессиональных 

организациях, Карамаева Л. А. 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/proforg.pdf 

в течение 2016 года 

52.  Список грантов, контрактов и договоров на научно-

исследовательские и учебно-методические работы за 

2012-2015 гг., Карамаева Л. А. 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/granty.pdf 

в течение 2016 года 

53.  Участие в международных конференциях и семинарах, 

Карамаева Л. А. 

13.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/konf.pdf 

в течение 2016 года 

54.  Публичный отчет Регионального 

социопсихологического центра за 2015 год 

13.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/public2015.pdf  

55.  Информация для страницы подраздела «Отдел 15.02.2016 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/zamnauka.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/nauchmer.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/nauchmer.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/nauchmer.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/uchizd.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/uchizd.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/spisok.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/spisok.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/uchprg.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/uchprg.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/proforg.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/proforg.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/granty.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/granty.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/konf.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka/konf.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/public2015.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/oppsop1.html
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психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в образовательных 

учреждениях г. о. Самара (1-й отдел)» 

обновление  

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/oppso

p1.html  

56.  Сведения о повышении квалификации, Савостьянов 

Ю. Б. 

15.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/

pk.pdf  

в течение 2016 года 

57.  Участие в международных и всероссийских 

мероприятиях, Савостьянов Ю. Б. 

15.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/

merop.pdf  

в течение 2016 года 

58.  Публикации, Савостьянов Ю. Б. 15.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/

public.pdf  

в течение 2016 года 

59.  Информация для страницы подраздела «Лаборатория 

социально-психологических исследований 

наркоситуации» 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/narko.html    

60.  Положение о лаборатории социально-психологических 

исследований наркоситуации 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/polozh.pdf  

61.  Сведения о повышении квалификации, Поспелова 

Е. А. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/pk.pdf  

в течение 2016 года 

62.  Транслирование в педагогических, психолого-

педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, 

Поспелова Е. А. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/trans.p

df  

в течение 2016 года 

63.  Публикации, Поспелова Е. А. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/public.

pdf  

в течение 2016 года 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/oppsop1.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/oppsop1.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/narko.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/narko.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/trans.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/trans.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/trans.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/public.pdf
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64.  Поощрения за профессиональную деятельность, 

Поспелова Е. А. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/presen

t.pdf  

в течение 2016 года 

65.  Повышение квалификации, Гоголева О. В. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/pk.pdf  

в течение 2016 года 

66.  Участие в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях, Гоголева О. В. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/merop.

pdf  

в течение 2016 года 

67.  Награды, Гоголева О. В. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/nagrad

y.pdf  

в течение 2016 года 

68.  Публикации, Гоголева О. В. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/public.

pdf  

в течение 2016 года 

69.  Повышение квалификации, Шарапова А. К. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapovaak/pk.p

df  

в течение 2016 года 

70.  Участие в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях, Шарапова А. К. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapovaak/mer

op.pdf  

в течение 2016 года 

71.  Повышение квалификации, Шарапов С. Ю. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapov/pk.pdf 

 в течение 2016 года 

72.  Участие в региональных, всероссийских и 

международных мероприятиях, Шарапов С. Ю. 

обновление 

16.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapov/merop.

pdf  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/present.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/present.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/pospelova/present.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapovaak/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapovaak/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapovaak/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapovaak/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapovaak/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapovaak/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapov/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapov/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapov/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapov/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/sharapov/merop.pdf
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в течение 2016 года 

73.  Организационная структура Регионального 

социопсихологического центра 

замена документа 

16.02.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/orgstr/orgstr.pdf  

74.  График курсов повышения квалификации и 

семинаров-совещаний на январь – март 2016 г. 

16.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gk0103.pdf  

75.  Памятка по использованию Именного 

образовательного чека на повышение квалификации 

работника образования 

16.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/readme.pdf  

76.  Информация о программах дополнительного 

профессионального образования повышения 

квалификации работников образования, реализуемых 

Региональным социопсихологическим центром на 

хозрасчетной основе (по договору возмездного 

оказания услуг) в 2016 

17.02.2016 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/docs/2016/info2016.pdf  

77.  Поздравление с Днем защитника Отечества 19.02.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

78.  Информация для страницы подраздела 

«Профилактика негативных зависимостей» 

27.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/profilaktika.html  

79.  Информация о реализации программ повышения 

квалификации здоровьесберегающего цикла 

27.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/pkzd.pdf  

80.  О проведении в 2016 году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях Самарской области : 

Распоряжение министерства образования и науки 

Самарской области от 27.01.2016 г. № 34-р 

27.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/testpr2016.pdf  

81.  Итоги проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в Самарской области 

в 2014-2015 учебном году 

27.02.2016 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/itog1415.pdf  

82.  Информация для страницы подраздела «Отдел 

профилактики наркомании» 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/orgstr/orgstr.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gk0103.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/readme.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/docs/2016/info2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/docs/2016/info2016.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/profilaktika.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/pkzd.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/testpr2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/itog1415.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html
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83.  Транслирование в педагогических, психолого-

педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, 

Жадаева С. В. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/trans.pdf 

в течение 2016 года  

84.  Сведения о повышении квалификации, Жадаева С. В. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/pk.pdf 

 в течение 2016 года 

85.  Публикации, Жадаева С. В. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/public.pd

f  

в течение 2016 года 

86.  Сведения о повышение квалификации, Цой С. А. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/pk.pdf  

в течение 2016 года 

87.  Участие в международных и всероссийских 

мероприятиях, Цой С. А. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.pdf 

в течение 2016 года  

88.  Публикации, Цой С. А. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.pdf 

 в течение 2016 года 

89.  Награды, Цой С. А. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/nagrady.pdf 

 в течение 2016 года 

90.  Информация для страницы подраздела «Лаборатория 

социальной психологии» 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

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

91.  Информация о повышении квалификации, Злобина 

Е. П. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/zlobina/pk.pdf  

в течение 2016 года 

92.  Участие в международных, всероссийских, 

региональных мероприятиях, Злобина Е. П. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/zlobina/merop.pdf  

в течение 2016 года 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/trans.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/trans.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/lsp.html#lsp
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/lsp.html#lsp
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/zlobina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/zlobina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/zlobina/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/zlobina/merop.pdf
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93.  Публикации, Злобина Е. П. 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/zlobina/public.pdf 

 в течение 2016 года 

94.  Информация для страницы подраздела «Редакционно-

издательский отдел» 

обновление 

27.02.2016 http://rspc-

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

95.  Информация для страницы раздела «Праздничные 

даты. Март» 

27.02.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/zlobina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/zlobina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
http://rspc-samara.ru/index.html

