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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Январь 2017 г. 

 

№ 
п/п 

Вид 
обновления 

Название Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Контент 
Анонс 
информации 

Анонс информации о рабочих семинарах-совещаниях, 
проводимых кафедрой социально-гуманитарных наук в 2017 
году 

08.01.2017  http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Структура. 
Архивирование 

Архивирование документов в разделе Деятельность-
>Образовательная деятельность — рубрика «Курсы 
повышения квалификации и семинары-совещания в 2016 г.» 

08.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2016/2016.html  

3.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Открытие новой рубрики в разделе  Деятельность-
>Образовательная деятельность — «Курсы повышения 
квалификации и семинары-совещания в 2017 г.» 

08.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html 

4.  Контент. 
Новый документ 

График рабочих семинаров-совещаний, проводимых 
кафедрой социально-гуманитарных наук ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» (согласно 
государственному заданию министерства образования и 
науки Самарской области) в 2017 году 

08.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/sochum.pdf  

5.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция базового текста Главной страницы 08.01.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

6.  Структура. 
Архивирование 

Архивирование материалов в разделе О центре->История 
создания центра / Хронограф — рубрика «2016 год» 

08.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/history/history.html  

7.  Структура. 
Архивирование 

Архивирование документов  в разделе О центре->Сведения 
об образовательной организации->Финансово-
хозяйственная деятельность — рубрика «Итоги за 2015 год» 

08.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2015/2015
.html  

8.  Контент. 
Новый документ 

Баланс ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр» (на 01.01.2016 г.) 

08.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2015/balan
s.pdf  

9.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения 
(на 01.01.2016 г.) 

08.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2015/finrez
.pdf  

10.  Контент. 
Новый документ 

Отчет об исполнении ГБОУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» плана его финансово-

08.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2015/otche
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хозяйственной деятельности (на 01.01.2016 г.) t.pdf  

11.  Контент. 
Новый документ 

Справка о наличии имущества и обязательств на 
забалансовых счетах (на 12.01.2016) 

08.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2015/sprav
ka.pdf  

12.  Контент. 
Новый документ 

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 

09.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/e
xp2_16.pdf  

13.  Контент. 
Новый документ 

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

09.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/p
er2_16.pdf  

14.  Контент. 
Новый документ 

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 

09.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/e
xp1_16.pdf  

15.  Контент. 
Новый документ 

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

09.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/p
er1_16.pdf  

16.  Контент. 
Новый документ 

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 

09.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/e
xp2_15.pdf  

17.  Контент. 
Новый документ 

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

09.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/p
er2_15.pdf  

18.  Контент. 
Новый документ 

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 

09.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/e
xp1_15.pdf  

19.  Контент. 
Новый документ 

Перечень программ, получивших во 1-м полугодии 2015 
года положительную экспертную оценку и рекомендованных 

09.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/p
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для реализации в образовательном процессе ОУ er1_15.pdf  

20.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind2
_16.pdf  

21.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp
2_16.pdf  

22.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind1
_16.pdf  

23.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp
1_16.pdf  

24.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind2
_15.pdf  

25.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp
2_15.pdf  

26.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind1
_15.pdf  

27.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp
1_15.pdf  

28.  Контент. 
Новый документ 

Итоги работы по направлению «Супервизия практической 
деятельности педагогов-психологов и социальных 
педагогов» (2-е полугодие 2016 года) 

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/superspec/docs/
2_16.pdf  

29.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/superspec/docs/
1_16.pdf  

30.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/superspec/docs/
2_15.pdf  

31.  Контент. Итоги работы по направлению «Супервизия практической 10.01.2017 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/per1_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind2_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind2_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind2_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp2_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp2_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp2_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind1_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind1_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind1_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp1_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp1_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp1_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind2_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind2_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind2_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp2_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp2_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp2_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind1_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind1_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/ind1_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp1_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp1_15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grp1_15.pdf
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Новый документ деятельности педагогов-психологов и социальных 
педагогов» (1-е полугодие 2015 года) 

samara.ru/function/metsopr/superspec/docs/
1_15.pdf  

32.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/2_
16.pdf   

33.  Контент. 
Новый документ 

План выпуска изданий на 2016 год 10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/docs/plan2016.pdf  

34.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/books/15/15.pdf  

35.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Мероприятия-
>Региональные и межрегиональные мероприятия 

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/region.html  

36.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/system/info/20
16/analiz.pdf  

37.  Контент. 
Новый документ 

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

10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/system/info/20
15/analiz.pdf  

38.  Контент. 
Новый документ 

Новости сайта. Ноябрь 2016 года 10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/2016/11.pdf  

39.   Контент. 
Новый документ 

Новости сайта. Декабрь 2016 года 10.01.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/2016/12.pdf  

40.  Контент. 
Новый документ 

Численность обучающихся по реализуемым ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 
образовательным программам в 2016 году 

12.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/2016/chislo.p
df  

41.  Контент. 
Новый документ 

Численность обучающихся по реализуемым Региональным 
социопсихологическим центром образовательным 
программам в 2015 году 

12.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/2015/chislo.p
df  

42.  Контент. 
Новый документ 

Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-
хозяйственной деятельности на 01.01.2017 г. Субсидии на 
выполнение государственного задания 

12.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchs
ubgos.pdf  

43.  Контент. 
Новый документ 

Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-
хозяйственной деятельности на 01.01.2017 г. Субсидии на 

12.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchs
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http://rspc-samara.ru/function/rediz/docs/plan2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/rediz/docs/plan2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/15/15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/15/15.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/region.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/info/2016/analiz.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/info/2016/analiz.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/info/2016/analiz.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/info/2015/analiz.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/info/2015/analiz.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/system/info/2015/analiz.pdf
http://rspc-samara.ru/general/sitenews/2016/11.pdf
http://rspc-samara.ru/general/sitenews/2016/11.pdf
http://rspc-samara.ru/general/sitenews/2016/12.pdf
http://rspc-samara.ru/general/sitenews/2016/12.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2016/chislo.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2016/chislo.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2016/chislo.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2015/chislo.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2015/chislo.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2015/chislo.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchsubgos.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchsubgos.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchsubgos.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchsubinoe.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchsubinoe.pdf
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иные цели ubinoe.pdf  

44.  Контент. 
Новый документ 

Отчет об исполнении учреждением его плана финансово-
хозяйственной деятельности на 01.01.2017 г. Приносящая 
доход деятельность 

12.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchd
ohod.pdf  

45.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации о курсах повышения квалификации в 
январе – феврале 2017 года. 

14.01.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

46.  Контент. 
Новый документ 

График курсов повышения квалификации педагогических 
работников на январь – февраль 2017 года 

14.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0102.pdf  

47.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Создание нового раздела Вопрос — Ответ» и разработка 
базового текста для нового раздела   

19.01.2017 http://rspc-
samara.ru/general/vopros/vopros.html 

48.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела О центре->Сведения 
об образовательной организации->Руководство. 
Педагогический (научно-педагогический) состав 

20.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.ht
ml  

49.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела на странице О 
центре->Сведения об образовательной организации-
>Образование  

20.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

50.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Деятельность-
>Образовательная деятельность->Курсы повышения 
квалификации на основании государственного задания 
Самарской области  

20.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgo
szad.html  

51.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации о начале областного конкурса 
психолого-педагогических программ «Психология развития и 
адаптации» 2017 года. 

23.01.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

52.  Структура. 
Архивирование 

Архивирование материалов в разделе Областной конкурс 
психолого-педагогических программ «Психология развития и 
адаптации» — рубрика «2016 год» 

  

53.  Контент.  
Создание 
базового текста 

Создание текста для раздела Мероприятия->Региональные 
и межрегиональные мероприятия->Областной конкурс 
психолого-педагогических программ «Психология развития и 
адаптации» 

23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/psy
hadapt.html  

54.   Контент. Распоряжение министерства образования и науки 23.01.2017 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchsubinoe.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchdohod.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchdohod.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/finhoz/2016/otchdohod.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0102.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0102.pdf
http://rspc-samara.ru/general/vopros/vopros.html
http://rspc-samara.ru/general/vopros/vopros.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/psyhadapt.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/raspor.pdf
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Новый документ Самарской области об организации и проведении 
областного конкурса психолого-педагогических программ 
«Психология развития и адаптации» в 2016 году 

samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/ras
por.pdf  

55.  Контент. 
Новый документ 

Информационное письмо о проведении областного конкурса 
психолого-педагогических программ «Психология развития и 
адаптации» 2016 года 

23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/pis
mo.pdf  

56.  Контент. 
Новый документ 

Положение об областном конкурсе психолого-
педагогических программ 

23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/polo
zh.pdf  

57.  Контент. 
Новый документ 

Заявление для участия в Конкурсе психолого-
педагогических программ 

23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/zay
avlenie.docx  

58.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о результатах деятельности за 2-е полугодие 2015 г. 23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/otchet/2016/
otchet.pdf  

59.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела раздел 
Деятельность->Государственное задание 

23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.ht
ml  

60.  Контент. 
Новый документ 

Отчет об исполнении государственного задания за 2016 г. 
(содержательный) 

23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_II
_2016.pdf  

61.  Контент. 
Новый документ 

Отчет об исполнении государственного задания за 2 
полугодие 2016 года (статистический) 

23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_II
_2016st.pdf  

62.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела в тексте раздела О 
центре->Сведения об образовательной организации-
>Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав 

23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.ht
ml  

63.  Контент. 
Новый документ 

Информация о персональном составе педагогических 
работников кафедры социально-гуманитарных наук ГБУ 
ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfor
m.pdf  

64.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Контакты 23.01.2017 http://rspc-
samara.ru/psyhroom/psyhroom.html  

http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/raspor.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/raspor.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/zayavlenie.docx
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/zayavlenie.docx
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/zayavlenie.docx
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/otchet/2016/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/otchet/2016/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/otchet/2016/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_II_2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_II_2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_II_2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_II_2016st.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_II_2016st.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/otchs_II_2016st.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/rukped.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinform.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinform.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinform.pdf
http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html
http://rspc-samara.ru/psyhroom/psyhroom.html
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65.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Разработка и открытие нового раздела «Противодействие 
коррупции» 

26.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/antikor/antik
or.html  

66.  Контент. 
Новый документ 

Положение об антикоррупционной политике ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 

26.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/local/polanti
kor.pdf  

67.  Контент. 
Новый документ 

Положение о комиссии по противодействию коррупции ГБУ 
ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

26.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/local/koman
tikor.pdf  

68.  Контент. 
Новый документ 

Протокол № 1 заседания комиссии по противодействию 
коррупции ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр» от 01.12.2016 г. 

26.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/local/protant
ikor.pdf  

69.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации о проведении семинаров-практикумов 
для специалистов ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» в 2017 году 

26.01.2017 г. http://rspc-samara.ru/index.html  

70.  Структура. 
Архивирование 

Архивирование документов в Разделе Деятельность-
>Методическое сопровождение деятельности специалистов 
центра -> Проблемные семинары-практикумы для 
специалистов 
Рубрика «2016 год» 

26.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/se
minar.html  

71.  Контент. 
Новый документ 

График проведения семинаров-практикумов для 
специалистов ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» в 2017 году 

26.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/2017/gra
fik.pdf  

72.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Курсы повышения 
квалификации на основе Именного образовательного чека 
на повышение квалификации работника образования 
Самарской области 

26.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkche
ck.html  
 

73.  Контент. 
Новый документ 

О внесении изменений в приказ министерства образования 
и науки Самарской области от 05.10.2006 № 52-од «Об 
утверждении Положения об Именном образовательном чеке 
на повышение квалификации работника образования». 
Приказ министерства образования и науки Самарской 
области № 418-од от 27.12.2016 г. 

26.01.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/pr
418_od_27_12_16.pdf  

74.  Контент. Коррекция текста на странице раздел О центре->Сведения 
об образовательной организации->Структура и органы 

27.01.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazd

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/antikor/antikor.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/antikor/antikor.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/antikor/antikor.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/polantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/polantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/polantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/komantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/komantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/komantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/protantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/protantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/protantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/seminar.html
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/seminar.html
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2016/seminar.html
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2017/grafik.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2017/grafik.pdf
http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/2017/grafik.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/pr418_od_27_12_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/pr418_od_27_12_16.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/pr418_od_27_12_16.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/narko.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/narko.html
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Коррекция 
базового текста 

управления образовательной организации ->Структурные 
подразделения центра->Лаборатория социально-
психологических исследований наркоситуации  

el/narko/narko.html  

75.  Контент. 
Новый документ 

Новости сайта за январь 2017 года  http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/2017/1.pdf  

 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/narko.html
http://rspc-samara.ru/general/sitenews/2017/1.pdf
http://rspc-samara.ru/general/sitenews/2017/1.pdf

