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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 2017 г. 

 

№ 
п/п 

Вид 
обновления 

Название Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации о курсах повышения квалификации на 
февраль 2017 

02.02.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Контент. 
Новый документ 

График курсов повышения квалификации педагогических 
работников на февраль 2017 года 

02.02.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk02.pdf  
http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk02.pdf  

3.  Контент. 
Обновление 
базового текс 

Коррекция текста на странице раздела Информация о 
направлениях повышения квалификации педагогических 
работников 

06.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/p
kinfo.html 

4.  Контент. 
Новый документ 

Информация о направлениях повышения квалификации 
педагогических работников. Отдел психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса 
в образовательных учреждениях г. о. Самара (отдел 1) 

06.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/1.
pdf 

5.  Контент. 
Новый документ 

Информация о направлениях повышения квалификации 
педагогических работников. Отдел психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса 
в образовательных учреждениях г. о. Самара (отдел 2) 

06.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/2.
pdf 

6.  Контент. 
Новый документ 

Информация о направлениях повышения квалификации 
педагогических работников. Отдел психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса 
в образовательных учреждениях малых городов и сельских 
районов области 

06.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/3.
pdf 

7.  Контент. 
Новый документ 

Информация о направлениях повышения квалификации 
педагогических работников. Отдел психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса 
в образовательных учреждениях Автозаводского района г. о. 
Тольятти 

06.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/4.
pdf 

8.  Контент. 
Новый документ 

Информация о направлениях повышения квалификации 
педагогических работников. Отдел психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса 

06.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/5.
pdf 
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в образовательных учреждениях Комсомольского и 
Центрального районов г. о. Тольятти 

9.  Контент. 
Новый документ 

Информация о направлениях повышения квалификации 
педагогических работников. Отдел социально-
педагогического сопровождения образовательного процесса 
в образовательных учреждениях области 

06.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/6.
pdf 

10.  Контент. 
Новый документ 

Информация о направлениях повышения квалификации 
педагогических работников. Отдел профилактики 
наркомании 

06.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/7.
pdf 

11.  Контент. 
Обновление 
базового текс 

Коррекция текста на странице раздела Научно-
исследовательская деятельность 

08.02.2017 http://rspc-samara 
.ru/function/nauka/nauka.html 

12.  Структура. 
Архивирование 

Архивирование документов раздела Деятельность->Научно-
исследовательская деятельность — рубрика «2016 год» 

 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/nauka.html  

13.  Контент. 
Новый документ 

О проведении социопсихологических исследований в 
образовательных организациях Самарской области в 2017 
году. Распоряжение министерства образования и науки 
Самарской области от 30.01.2017 г. № 115-р.  

08.02.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/socpsyh.pdf 

14.  Контент. 
Новый документ 

О проведении в 2017 году социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организациях 
Самарской области от 12.01.2017 г. № 9-р. 

08.02.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/socpsyhtest.
pdf 

15.  Контент. 
Новый документ 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 

08.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/
2017.pdf  

16.  Контент. 
Обновление 
базового текс 

Коррекция текста на странице раздела Информация о 
персональном составе педагогических работников 

09.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/
persinfo.html 

17.  Контент. 
Новый документ 

Информация о персональном составе педагогических 
работников. Отдел психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 
образовательных учреждениях г. о. Самара (отдел 1) 
 
 

09.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/
1.pdf 
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18.  Контент. 
Новый документ 

Информация о персональном составе педагогических 
работников. Отдел психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 
образовательных учреждениях г. о. Самара (отдел 2) 

09.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/
2.pdf 

19.  Контент. 
Новый документ 

Информация о персональном составе педагогических 
работников. Отдел психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 
образовательных учреждениях малых городов и сельских 
районов области 

09.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/
3.pdf 

20.  Контент. 
Новый документ 

Информация о персональном составе педагогических 
работников. Отдел психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 
образовательных учреждениях Автозаводского района г. о. 
Тольятти 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/
4.pdf 

21.  Контент. 
Новый документ 

Информация о персональном составе педагогических 
работников. Отдел психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 
образовательных учреждениях Комсомольского и 
Центрального районов г. о. Тольятти 

09.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/
5.pdf 

22.  Контент. 
Новый документ 

Информация о персональном составе педагогических 
работников. Отдел социально-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 
образовательных учреждениях области 

09.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/
6.pdf 

23.  Контент. 
Новый документ 

Информация о персональном составе педагогических 
работников. Отдел профилактики наркомании 

09.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/
7.pdf 

24.  Контент. 
Новый документ 

Информация о вакантных местах 09.02.2017  

25.  Контент. 
Обновление 
базового текс 

Коррекция базового текста на странице раздела О центре-
>Сведения об образовательной организации->Структура и 
органы управления образовательной организации -
>Управление центром->Ученый Совет  

15.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravl
enie/sovet/sovet.html  

26.  Контент. 
Новый документ 
 

Состав Ученого Совета 15.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravl
enie/sovet/sostav.pdf  
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27.  Контент. 
Новый документ 

План заседаний Учёного совета Регионального 
социопсихологического центра на 2017 год 

15.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravl
enie/sovet/plan2017.pdf  

28.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации об областном конкурсе областной 
конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 
– 2017». 

15.02.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

29.  Структура. 
Архивирование 

Архивирование документов раздела Мероприятия-
>Региональные и межрегиональные мероприятия-
>Областной конкурс профессионального мастерства 
«Педагог-психолог» — рубрика «2016 год» 

15.02.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2016/psyhadapt/ps
yhadapt.html  

30.  Контент. 
Создание 
базового текста 

Создание базового текста на странице раздела раздела 
Мероприятия->Региональные и межрегиональные 
мероприятия->Областной конкурс профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» 

15.02.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/ps
yhadapt.html  

31.  Контент. 
Новый документ 

О проведении областного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» в 2017 году. Распоряжение 
Министерства образования и науки Самарской области от 
06.02.2017 г. № 129-р 

15.02.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/ra
spor.pdf  

32.  Контент. 
Новый документ 

Информационное письмо о проведении областного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2017» 

15.02.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/pis
mo.pdf  

33.  Контент. 
Новый документ 

Положение о конкурсе 15.02.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/po
lozh.pdf  

34.  Контент. 
Новый документ 

Заявление на участие в конкурсе 15.02.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/za
yavlenie.docx  

35.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации о переносе сроков проведения 
семинара-совещания для педагогов-психологов ДОО по 
теме "Изучение условий для профессионального развития 
педагогических работников в ДОО" на 10 марта 2017 года,  

15.02.2017 http://rspc-samara.ru/index.html 

36.  Контент. 
Новый документ 

Информационное письмо о проведении семинара-
совещания для педагогов-психологов ДОО по теме 
"Изучение условий для профессионального развития 
педагогических работников в ДОО" 10 марта 2017 года 

20.02.2017 http://rspc-
samara.ru/general/news/2017/perenos.pdf 
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37.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации о курсах повышения квалификации в 
марте 2017 года. 

20.02.2017 http://rspc-samara.ru/index.html 

38.  Контент. 
Новый документ 

График курсов повышения квалификации педагогических 
работников на март 2017 года 

20.02.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk03.pdf  
http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk03.pdf 

39.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция базового текста на странице раздела О центре-
>Сведения об образовательной организации->Структура и 
органы управления образовательной организации -
>Структурные подразделения центра->Методический отдел 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/metot.html  

40.  Контент. 
Новый документ 

Кормухина Е.В. Повышение квалификации  27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/kormuhina/pk.pdf  

41.  Контент. 
Новый документ 

Кормухина Е.В. Участие в международных и всероссийских 
мероприятиях 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/kormuhina/merop.pdf  

42.  Контент. 
Новый документ 

Кормухина Е.В. Награды  27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/kormuhina/nagrady.pdf  

43.  Контент. 
Новый документ 

Азарова С.Г. Повышение квалификации 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/azarova/pk.pdf  

44.  Контент. 
Новый документ 

Азарова С.Г. Участие в международных и всероссийских 
мероприятиях 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/azarova/merop.pdf  

45.  Контент. 
Новый документ 

Азарова С.Г. Публикации 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/azarova/public.pdf  

46.  Контент. 
Новый документ 

Азарова С.Г. Награды  27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/azarova/nagrady.pdf  
 

47.  Контент. 
Новый документ 

Антошкина И.В. Сведения о повышении квалификации 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz

http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk03.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk03.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk03.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk03.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/metot.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/metot.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/metot.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/pk.pdf
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del/metot/antoshkina/pk.pdf  

48.  Контент. 
Новый документ 

Антошкина И.В. Публикации 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/antoshkina/public.pdf  

49.  Контент. 
Новый документ 

Антошкина И.В. Награды 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/antoshkina/nagrady.pdf  

50.  Контент. 
Новый документ 

Жегалина С.В. Сведения о повышении квалификации  27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/zhegalina/pk.pdf  

51.  Контент. 
Новый документ 

Жегалина С.В. Публикации 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/zhegalina/public.pdf  

52.  Контент. 
Новый документ 

Жегалина С.В. Награды 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/metot/zhegalina/nagrady.pdf  

53.  Контент. 
Обновление 
базового текс 

Коррекция базового текста на странице раздела О центре-
>Сведения об образовательной организации->Структура и 
органы управления образовательной организации -
>Структурные подразделения центра->Кафедра социально-
гуманитарных наук 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/kafsgn.html  

54.  Контент. 
Новый документ 

Глухова Т.Г. Данные о повышении квалификации и (или) 
профессиональной переподготовке  

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/gluhova/pk.pdf  

55.  Контент. 
Новый документ 

Глухова Т.Г. Преподаваемые программы повышения 
квалификации 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/gluhova/programms.pdf  

56.  Контент. 
Новый документ 

Клюева Т.Н. Данные о повышении квалификации  27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/klyueva/pk.pdf  

57.  Контент. 
Новый документ 

Клюева Т.Н. Преподаваемые программы повышения 
квалификации 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/klyueva/programms.pdf  

58.  Контент. 
Новый документ 

Карамаева Л.А. Данные о повышении квалификации 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/zhegalina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/zhegalina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/zhegalina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/zhegalina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/zhegalina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/zhegalina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/zhegalina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/zhegalina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/zhegalina/nagrady.pdf
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
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/gluhova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/gluhova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/gluhova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/gluhova/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/gluhova/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/gluhova/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/klyueva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/klyueva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/klyueva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/klyueva/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/klyueva/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/klyueva/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/karamaeva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/karamaeva/pk.pdf
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del/kafsgn/karamaeva/pk.pdf  

59.  Контент. 
Новый документ 

Карамаева Л.А. Преподаваемые программы повышения 
квалификации 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/karamaeva/programms.pdf  

60.  Контент. 
Новый документ 

Умярова Е.Ю. Данные о повышении квалификации 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/umyarova/pk.pdf  

61.  Контент. 
Новый документ 

Умярова Е.Ю. Преподаваемые программы повышения 
квалификации 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/umyarova/programms.pdf  

62.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Данные о повышении квалификации 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/ilyuhina/pk.pdf  

63.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Преподаваемые программы повышения 
квалификации 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/ilyuhina/programms.pdf  

64.  Контент. 
Новый документ 

Педан Л.А. Данные о повышении квалификации 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/pedan/pk.pdf  

65.  Контент. 
Новый документ 

Педан Л.А. Преподаваемые программы повышения 
квалификации 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/kafsgn/pedan/programms.pdf  

66.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция базового текста на странице раздела О центре-
>Сведения об образовательной организации->Структура и 
органы управления образовательной организации -
>Структурные подразделения центра->Редакционно-
издательский отдел 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/rediz/rediz.html#rediz  

67.  Структура. 
Архивирование 

Архивирование документов раздела Деятельность-
>Государственное задание 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2016/gosza
danie.html  

68.  Контент. 
Новый документ 

Государственное задание на 2017 год 27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2017/gz201
7.pdf  

69.  Контент. 
Новый документ 

Государственное задание по реализации дополнительных 
профессиональных образовательных программ повышения 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2017/gzdop

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/karamaeva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/karamaeva/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/karamaeva/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/karamaeva/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/umyarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/umyarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/umyarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/umyarova/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/umyarova/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/umyarova/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/ilyuhina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/ilyuhina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/ilyuhina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/ilyuhina/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/ilyuhina/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/ilyuhina/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/pedan/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/pedan/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/pedan/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/pedan/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/pedan/programms.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/pedan/programms.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/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2016/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2017/gz2017.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2017/gz2017.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2017/gz2017.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2017/gzdopprg.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2017/gzdopprg.pdf
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квалификации на 2017 год prg.pdf  

70.  Контент. 
Новый документ 

О внесении изменений в приказ министерства образования 
и науки Самарской области от 30.12.2016 № 430-од «Об 
утверждении государственных заданий на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов государственным 
образовательным учреждениям Самарской области. Приказ 
министерства образования и науки Самарской области от 
20.01.2017 г. № 20-од 

27.02.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2017/pr20od
.pdf  

71.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция базового текста на странице раздела О центре-
>Сведения об образовательной организации->Структура и 
органы управления образовательной организации -
>Структурные подразделения центра->Отдел социально-
педагогического сопровождения ... 

28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/ospsop/ospsop.html#ospsop  

72.  Контент. 
Новый документ 

Измайлова Е.В. Сведения о повышении квалификации 28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/ospsop/izmaylova/pk.pdf  

73.  Контент. 
Новый документ 

Измайлова Е.В. Сведения о личном участии в научных 
мероприятиях  

28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/ospsop/izmaylova/merop.pdf  

74.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция базового текста на странице раздела О центре-
>Сведения об образовательной организации->Структура и 
органы управления образовательной организации-
>Структурные подразделения центра->Лаборатория 
практической психологии в системе образования 

28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/lpp/lpp.html#lpp  

75.  Контент. 
Новый документ 

Ларина Т.В. Сведения о повышении квалификации  28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/lpp/larina/pk.pdf  

76.  Контент. 
Новый документ 

Ларина Т.В. Публикации 28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/lpp/larina/public.pdf  

77.  Контент. 
Новый документ 

Ларина Т.В. Сведения о наградах 28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/lpp/larina/nagrady.pdf  

78.  Контент. 
Новый документ 

Баранова О.О. Публикации 28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz

http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2017/gzdopprg.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2017/pr20od.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2017/pr20od.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2017/pr20od.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/izmaylova/merop.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/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/lpp.html#lpp
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/baranova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/baranova/public.pdf
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Регионального социопсихологического центра 

Февраль 2017 г. 

del/lpp/baranova/public.pdf  

79.  Контент. 
Новый документ 

Орехова Ю.П. Публикации 28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podraz
del/lpp/orehova/public.pdf  

80.  Контент. 
Новый документ 

Новости сайта за февраль 2017 года 28.02.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/2017/2.pdf  
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/orehova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/orehova/public.pdf
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http://rspc-samara.ru/general/sitenews/2017/2.pdf

