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№ 
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Договор возмездного оказания услуг (образец) 05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/docs/dogovor.pdf  

2.  Информация о программах дополнительного 
профессионального образования повышения 
квалификации работников образования, 
реализуемых Региональным социопсихологическим 
центром на хозрасчетной основе (по договору 
возмездного оказания услуг) в 2016 году 

05.07.2016 
 

 

http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/docs/2016/info2016.pdf  

3.  Информация в раздел «Новости сайта» о 
материалах, размещенных на сайте центра в июне 
2016 года 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/general/sitenews/sitenews.html  

4.  Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/license.pdf  

5.  Приложение № 1 к лицензии на право ведения 
образовательной деятельности 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/prillic.pdf  

6.  О проведении социопсихологических исследований 
в образовательных организациях Самарской 
области в 2016 году, Распоряжение министерства 
образования и науки Самарской области № 35-р от 
27.01.2016 г. 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/raspor35p.pdf  

7.  Исследование формирования УУД учащихся 
начальной школы 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/1.pdf  

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

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/2.pdf  

9.  Исследование экспериментального внедрения 
ФГОС у учащихся 8-х классов 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/3.pdf  

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

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/4.pdf  

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

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/5.pdf  

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/docs/dogovor.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/general/sitenews/sitenews.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/license.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/prillic.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/raspor35p.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/4.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/5.pdf
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12.  Исследование психолого-педагогических условий 
реализации ФГОС ДО в дошкольных 
образовательных организациях Самарской области 
 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/6.pdf  

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

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/7.pdf  

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

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/8.pdf  

15.  Мониторинг организации внеурочной деятельности 
в начальной школе 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/9.pdf  

16.  Мониторинг организации внеурочной деятельности 
в основной школе 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/10.pdf  

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

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/11.pdf  

18.  Исследование ценностно-смысловых ориентаций 
подростков 

05.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/12.pdf  

19.  Отчет об исполнении государственного задания за 
1-е полугодие 2016 г. (содержательный) 

10.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_I_2016.pdf  

20.  Государственное задание на 2016 год 10.07.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/gz2016.pdf  

21.  Вакантные места для приѐма на работу на 15 августа 
2016 года 

15.08.2016 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/vacant/docs/2016/15_08_2016.docx  

22.  Рабочее совещание 27 мая 2016 г. «Реализация 
ФГОС ДО в ДОО Самарской области: составление 
индивидуальной образовательной программы для 
детей с ОВЗ» 

19.08.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsov/docs/27_05_16.pptx  

23.  Сечкина Ольга Константиновна, к.псх.н., 
заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
наук  

19.08.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/fgosdo.pptx  

http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/6.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/7.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/8.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/9.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/10.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/11.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/12.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_I_2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/gz2016.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/docs/2016/15_08_2016.docx
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/docs/2016/15_08_2016.docx
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsov/docs/27_05_16.pptx
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsov/docs/27_05_16.pptx
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/fgosdo.pptx
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/fgosdo.pptx
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«Реализация ФГОС ДО в ДОО Самарской области: 
составление индивидуальной образовательной 
программы для детей с ОВЗ» 

24.  Индивидуально-образовательная программа. 
Шаблон 1. 

19.08.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon1.pdf  

25.  Индивидуальная программа сопровождения. 
Шаблон 2. 

19.08.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon2.pdf  

26.  Индивидуальная программа сопровождения. 
Шаблон 3. 

19.08.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon3.pdf  

27.  Индивидуальная программа сопровождения. 
Шаблон 4. 

19.08.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon4.pdf  

28.  Дьяченко Марина Николаевна, педагог-психолог, 
Марьян Оксана Вячеславовна, учитель-логопед 
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
160» г.о. Самара  
«Социализация дошкольников с ОВЗ через развитие 
представлений об эмоциях и эмоциональных 
состояниях» 

19.08.2016 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/socovz.pptx  

29.  Информация в рубрику «Хронограф» Областной 
конкурс психолого-педагогических программ 
«Психология развития и адаптации» 

22.08.2016 http://rspc-samara.ru/about/history/history.html  

30.  Информация в рубрику «Хронограф» Областной 
конкурс профессионального мастерства «Педагог-
психолог» 

22.08.2016 http://rspc-samara.ru/about/history/history.html 

31.  График проблемных семинаров-практикумов для 
специалистов Регионального 
социопсихологического центра в 2016 году. 
Обновление 

23.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/grafik.pdf  

32.  Информация о реализации проблемных семинаров 
практикумов для педагогов-психологов 
Регионального социопсихологического центра г.о. 
Самара и Самарской области в 1-м полугодии 2016 
года 

23.08.2016 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/sampedpsyh.pdf  

33.  Информация о реализации проблемных семинаров 
для педагогов-психологов г.о. Тольятти в 1-м 

23.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/tolpedpsyh.pdf  

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon4.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/shablon4.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/socovz.pptx
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/socovz.pptx
http://rspc-samara.ru/about/history/history.html
http://rspc-samara.ru/about/history/history.html
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/grafik.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/sampedpsyh.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/sampedpsyh.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/tolpedpsyh.pdf
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полугодии 2016 года 

34.  Информация о реализации проблемных семинаров 
для социальных педагогов г.о. Тольятти в 1-м 
полугодии 2016 года 

23.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/tolsocped.pdf  

35.  Отчет об исполнении государственного задания за 1 
полугодие 2016 г. (содержательный) Обновление 

30.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_I_2016.pdf  

36.  Отчет об исполнении государственного задания за 1 
полугодие 2016 года (статистический)  

30.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_I_2016st.pdf  

37.  Отчет о выполнении государственного задания на 
2016 г. и плановый период 2017-2018 годов – 2 
квартал 2016 годаНовый 

30.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_IIkv_2016.pdf  

38.  Отчет о выполнении государственного задания на 
2016 г. и плановый период 2017-2018 годов – 1 
квартал 2016 года  

30.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_Ikv_2016.pdf  

39.  Государственное задание по реализации 
дополнительных профессиональных 
образовательных программ повышения 
квалификации на 2016 год  

30.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/goszaddopppk.pdf  

40.  Государственное задание на 2016 год. Обновление 30.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/gz2016.pdf  

41.  О внесении изменений в приказ министерства 
образования и науки Самарской области от 
22.01.2016 г № 7-од «Об утверждении 
государственных заданий на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 годов государственным 
образовательным учреждениям». Приказ 
министерства образования и науки Самарской 
области № 176-од от 25.05.2016 г.  

30.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/pr176.pdf  

42.  Об утверждении государственных заданий на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов 
государственным образовательным учреждениям. 
Приказ министерства образования и науки 
Самарской области № 7-од от 22.01.2016 г. 

30.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/pr7.pdf  

43.  График курсов повышения квалификации 
педагогических работников на август – сентябрь 
2016 г 

30.08.2016 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gk0809.pdf  

http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/tolsocped.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_I_2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_I_2016st.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_IIkv_2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_Ikv_2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/goszaddopppk.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/gz2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/pr176.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/pr7.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2016/gk0809.pdf
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44.  Поздравление с Днем знаний 31.08.2016 http://rspc-samara.ru/general/news/2016/0109.pdf  

  

http://rspc-samara.ru/general/news/2016/0109.pdf

