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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Март 2016 г. 

 

№  
п/п 

Название  Дата размещения Адрес 

1.  Информация в раздел «Новости» об областном 
конкурсе профессионального мастерства «Педагог-
психолог – 2016». 
 

01.03.2016 http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Информация на страницу подраздела «Областной 
конкурс профессионального мастерства «Педагог-
психолог» 
 

01.03.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/pedpsyh.html  

3.  Информационное письмо о проведении областного 
конкурса профессионального мастерства «Педагог-
психолог – 2016» 
 

01.03.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/pismo.pdf  

4.  Положение о конкурсе 
 

01.03.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/polozh.pdf  

5.  Заявление на участие в конкурсе 
 

01.03.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/zayavlenie.doc  

6.  Анкета участника 
 

01.03.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/anketa.doc  

7.  Согласие на обработку персональных данных 
 

01.03.2016 http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/soglasie.doc  

8.  Поздравление с 8 марта 
 

04.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/news/2016/8_03.pdf  

9.  Памятка по использованию Именного 
образовательного чека на повышение квалификации 
работника образования 

09.03.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/readme.pdf  

10.  Информация для страницы подраздела «Специалист 
в сфере закупок» 
 

09.03.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/zakupki/zakupki.h
tml#zakupki  

11.  Информация для страницы подраздела «Кафедра 
социально-гуманитарных наук» 
обновление  

09.03.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/kafsgn.htm
l  

http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/zayavlenie.doc
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/anketa.doc
http://rspc-samara.ru/merop/region/2016/pedpsyh/soglasie.doc
http://rspc-samara.ru/general/news/2016/8_03.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/readme.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/zakupki/zakupki.html#zakupki
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/zakupki/zakupki.html#zakupki
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/zakupki/zakupki.html#zakupki
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/kafsgn.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/kafsgn.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/kafsgn.html


 

 2 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Март 2016 г. 

12.  Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке, Сечкина О.К. 
 

09.03.2016 В течение 2016 года 

13.  Преподаваемые программы повышения 
квалификации, Сечкина О.К. 
 

09.03.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/sechkina/p
rogramms.pdf  
В течение 2016 года 

14.  Публикации, Сечкина О.К. 09.03.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/sechkina/p
ublic.pdf  
В течение 2016 года 

15.  Преподаваемые программы повышения 
квалификации, Глухова Т.Г. 

09.03.2016  http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/gluhova/pr
ogramms.pdf  
В течение 2016 года 

16.  Преподаваемые программы повышения 
квалификации, Карамаева Л.А. 

09.03.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/karamaev
a/programms.pdf 
В течение 2016 года 

17.  Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке, Умярова Е.Ю. 

09.03.2016 В течение 2016 года 

18.  Преподаваемые программы повышения 
квалификации, Умярова Е.Ю. 

09.03.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/umyarova/
programms.pdf  
В течение 2016 года 

19.  Преподаваемые программы повышения 
квалификации, Шаталина М.А. 

09.03.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/shatalina/p
rogramms.pdf  
В течение 2016 года 

20.  Преподаваемые программы повышения 
квалификации, Илюхина Н.В. 

09.03.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/ilyuhina/pr
ogramms.pdf  
В течение 2016 года 

21.  Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке, Педан Л.А. 

09.03.2016 В течение 2016 года 
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22.  Преподаваемые программы повышения 
квалификации, Педан Л.А. 

09.03.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/pedan/pro
gramms.pdf  
В течение 2016 года 

23.  Учебная программа «Психологическая оценка 
персонала» 
 

11.03.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/11.pdf  

24.  Положение о закупке товаров, работ, услуг 
 

11.03.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/zakupki.pdf  

25.  Персональный состав. Отдел психолого-
педагогического сопровождения образовательного 
процесса в образовательных учреждениях малых 
городов и сельских районов области 
Обновление 
 

11.03.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/3.pdf  
В течение 2016 года 

26.  Персональный состав. Отдел профилактики 
наркомании 
Обновление 
 

11.03.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/7.pdf  
В течение 2016 года 

27.  Повышение квалификации. Отдел психолого-
педагогического сопровождения образовательного 
процесса в образовательных учреждениях малых 
городов и сельских районов области 
Обновление 
 

11.03.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/3.pdf 
В течение 2016 года 

28.  Повышение квалификации. Отдел профилактики 
наркомании 
Обновление 
 

11.03.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/7.pdf  
 
В течение 2016 года 

29.  Рабочее совещание 19 февраля 2016 г. 
 
 

11.03.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsov/docs/19_10_16.pdf  

30.  Сечкина О.К. «Исследование психолого-
педагогических условий реализации ФГОС ДО» 
 

11.03.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/24.pptx  
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31.  Сапукова З.Р. «Психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ОВЗ по интеграции в ДОУ» 
 

11.03.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/25.pptx  

32.  Доровских С.Е. «Развитие самостоятельности детей 
среднего дошкольного возраста» 
 

11.03.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/26.pptx  

33.  График курсов повышения квалификации и 
семинаров-совещаний на март - май 2016 года 
 
 

13.03.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gk0305.pdf  

34.  Информация для раздела «Новости сайта». Декабрь 
2014 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/12_14.pdf  

35.  Информация для раздела «Новости сайта». Январь 
2015 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/01_15.pdf  

36.  Информация для раздела «Новости сайта». Февраль 
2105 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/02_15.pdf  

37.  Информация для раздела «Новости сайта». Март 
2015 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/03_15.pdf  

38.  Информация для раздела «Новости сайта». Апрель 
2015 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/04_15.pdf  

39.  Информация для раздела «Новости сайта». Май 2015 
года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/05_15.pdf  

40.  Информация для раздела «Новости сайта». Июнь 
2015 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/06_15.pdf  

41.  Информация для раздела «Новости сайта». Июль 
2015 года 
 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/07_15.pdf  
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42.  Информация для раздела «Новости сайта». Август 
2015 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/08_15.pdf  

43.  Информация для раздела «Новости сайта». 
Сентябрь 2015 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/09_15.pdf  

44.  Информация для раздела «Новости сайта». Октябрь 
2015 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/10_15.pdf  

45.  Информация для раздела «Новости сайта». Ноябрь 
2015 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/11_15.pdf  

46.  Информация для раздела «Новости сайта». Декабрь 
2015 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/12_15.pdf  

47.  Информация для раздела «Новости сайта». Январь 
2016 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/01_16.pdf  

48.  Информация для раздела «Новости сайта». Февраль 
2016 года 
 

19.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/docs/02_16.pdf  

49.  Информация в раздел «Праздничные даты. Апрель 
2016 года»» 
 

31.03.2016 http://rspc-samara.ru/general/data/2016/4.pdf 
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