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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Март 2015 г. 

 

№ 
п/п 

Вид 
обновления 

Название Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Контакты 03.03.2017 http://rspc-
samara.ru/psyhroom/psyhroom.html  

2.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

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

03.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop  

3.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

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

03.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/kafsgn/kafsgn.html  

4.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция текста в разделе О центре->Сведения об 
образовательной организации->Структура и органы 
управления образовательной организации -
>Управление центром->Директор. 

03.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/director/director.html  

5.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Клюева Т.Н. Преподаваемые программы повышения 
квалификации http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/director/dir
ector.html  

03.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/kafsgn/kafsgn.html  

6.  Контент. 
Новый документ 

Клюева Т.Н. Сведения о повышении квалификации 03.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/director/pk.pdf  

7.  Контент. 
Новый документ 

Клюева Т.Н. Участие в составе экспертных (рабочих и 
т.п.) групп 

03.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/director/expert.pdf  

8.  Контент. 
Новый документ 

Клюева Т Н. Публикации 03.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
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avlenie/director/public.pdf  

9.  Контент. 
Новый документ 

Поздравление с 8 марта 06.03.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

10.  Контент. 
Новый документ 

Клюева Т.Н. Взаимодействие со средствами массовой 
информации  

03.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/director/smi.pdf  

11.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция текста в разделе в разделе О центре-
>Сведения об образовательной организации-
>Структура и органы управления образовательной 
организации ->Управление центром->Заместитель 
директора по научной работе 

9.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamnauka/zamnauka.html  

12.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Карамаева Л.А. Преподаваемые программы 
повышения квалификации http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamnauka
/zamnauka.html  

09.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/kafsgn/kafsgn.html  

13.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Антикризисное сопровождение образовательных 
организаций 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/antikrisis.html  

14.  Контент. 
Новый документ 

Телефоны экстренной помощи и психологической 
поддержки документ  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/docs/telefon.pdf  

15.  Контент. 
Новый документ 

Перечень законодательных и нормативных правовых 
актов 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/docs/akt.pdf  

16.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Разработка и создание рубрики Учебно-методическая 
деятельность 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/uchmet/uchmet.html  

17.  Контент. 
Новый документ 

План учебно-методической деятельности на 2017 год 15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/uchmet/2017/plan.pdf  

18.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о результатах учебно-методической 
деятельности в 2016 году 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
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s/uchmet/2016/otchet.pdf  

19.  Контент. 
Новый документ 

План учебно-методической деятельности на 2016 год 15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/uchmet/2016/plan.pdf  

20.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о результатах учебно-методической 
деятельности в  2015 году 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/uchmet/2015/otchet.pdf  

21.  Контент. 
Новый документ 

План учебно-методической деятельности на 2015 год 15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/uchmet/2015/plan.pdf  

22.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о результатах учебно-методической 
деятельности в  2014 году 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/uchmet/2014/otchet.pdf  

23.  Контент. 
Новый документ 

План учебно-методической деятельности на 2014 год 15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/uchmet/2014/plan.pdf  

24.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Разработка и создание рубрики Научно-
исследовательская деятельность 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/nauka/nauka.html  

25.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Результаты исследования «Ценностно-смысловые 
ориентации подростков» (2016 г.) http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/nauka/2016/resu
lt.pdf 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/nauka/nauka.html 

26.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Результаты исследования «Ценностно-смысловые 
ориентации подростков» (2015 г.) http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/nauka/2015/resu
lt.pdf  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/nauka/nauka.html 

27.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Результаты исследования распространенности и форм 
проявления жестокого обращения в образовательной 
среде (2014 г.) http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/nauka/2014/resu
lt.pdf  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/nauka/nauka.html 
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28.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Создание рубрики Консультативная деятельность 15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/cons/cons.html  

29.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о проведении в 2016 году индивидуальных 
консультаций педагогов-психологов и социальных 
педагогов по вопросам разрешения кризисных 
ситуаций в ОУ 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/cons/2016/otchet.pdf  

30.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Создание рубрики Рекомендации субъектам 
образовательного процесса 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/rekomend.html  

31.  Контент. 
Новый документ  

Как обезопасить своего ребенка. Памятка для 
родителей и каждого из нас, кто считает своим 
важнейшим гражданским долгом предотвращение 
преступлений против детей и подростков 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/bezopas.pdf  

32.  Контент. 
Новый документ 

Методические рекомендации по профилактике 
суицидального поведения детей и подростков в 
образовательных организациях. – Департамент 
государственной политики в сфере защиты прав детей 
Минобрнауки России, ФГБНУ «Центр исследования 
проблем воспитания, формирования здорового образа 
жизни, профилактики наркомании, социально-
педагогической поддержки детей и молодежи» 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/metod.pdf  

33.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Что можно сделать для того, чтобы помочь подростку 
(методические рекомендации для педагогов). – Самара 
: Региональный социопсихологический центр, 2015. 
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/1.pdf  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/rekomend.html 

34.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Информация для родителей по профилактике суицидов 
среди подростков. – Самара : Региональный 
социопсихологический центр, 2015 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/2.pdf  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/rekomend.html 

35.  Навигация. 
Внутренняя 

Рекомендации психологам и социальным педагогам по 
профилактике суицидов среди подростков. – Самара : 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/cons/cons.html
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http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/cons/2016/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
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http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/bezopas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/metod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/metod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/metod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
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перелинковка Региональный социопсихологический центр, 2015. 
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/3.pdf  

s/rekomend/rekomend.html 

36.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Помощь в кризисных ситуациях (рекомендации для 
классных руководителей). – Самара : Региональный 
социопсихологический центр, 2015. http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/4.pdf 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/rekomend.html 

37.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Помощь в кризисных ситуациях (рекомендации для 
школьной администрации). – Самара : Региональный 
социопсихологический центр, 2015. http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/5.pdf  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/rekomend.html 

38.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Что можно сделать для того, чтобы помочь… Памятка 
для родителей по профилактике суицидов среди 
подростков). – Самара : Региональный 
социопсихологический центр, 2015. http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/docs/6.pdf 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/rekomend.html 

39.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Создание новой рубрики Акция «Внимание, 
подросток!» 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/akciya.html  

40.  Контент. 
Новый документ 

Статистические данные об участниках акции 
«Внимание, подросток!» 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/docs/stat.pdf  

41.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о проведении акции «Внимание, подросток!» во 
втором полугодии 2016 г. 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/2016/otchetII.pdf  

42.  Контент. 
Новый документ 

О проведении ежегодной областной акции «Внимание, 
подросток!» в 2016-2017 уч. году. Приказ директора 
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр» от 15.09.2016 г. № 28-о/в. 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/2016/prikaz.pdf  

43.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Отчет о проведении акции «Внимание, подросток!» в 
октябре – ноябре 2015 г. http://rspc-
samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otch101115.pdf  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/akciya.html 

44.  Навигация. О сроках проведения ежегодной областной акции 15.03.2017 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/4.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/4.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/5.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/5.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/6.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/6.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/rekomend.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/docs/stat.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/docs/stat.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/docs/stat.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/2016/otchetII.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/2016/otchetII.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/2016/otchetII.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/2016/prikaz.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/2016/prikaz.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/2016/prikaz.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otch101115.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otch101115.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/2015/sroki.pdf
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Внутренняя 
перелинковка 

«Внимание, подросток!» в 2015-2016 уч. году. Приказ 
директора ГБОУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» от 19.10.2015 г. № 31-
о/в. 

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/2015/sroki.pdf  

45.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Отчет о проведении акции «Внимание, подросток!» с 
13 по 24 апреля 2015 г. http://rspc-
samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchet15.pdf  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/akciya.html 

46.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Отчет о проведении акции «Внимание, подросток!» с 
11 по 26 ноября 2014 г. http://rspc-
samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchet14.pdf  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/akciya.html 

47.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Создание рубрики Материалы участников Акции 
«Внимание, подросток!» 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html  

48.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Небаева А.Г. Тренинг «Мир, который создаю я сам» 
http://rspc-
samara.ru/merop/region/2014/podrostok/podrostok.html  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html 

49.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Лесникова Е.Д. Организация взаимодействия 
психолога с родителями детей группы риска  
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/5.pdf   

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html 

50.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Лесникова Е.Д. Механизмы реализации 
взаимодействия психолога с родителями детей группы 
риска   
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/4.pptx   

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html 

51.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Лесникова Е.Д. Советы психолога родителям детей 
группы риска  
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/3.pdf  . 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html 

52.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Николаева Т.Е. Круглый стол «Жизнь как ценность»  
http://rspc-
samara.ru/merop/region/2014/podrostok/table.pdf   

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html 

53.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фадеева М. П., Быкова М. В. О проведении акции в 
образовательных учреждениях г.о. Тольятти 
Самарской области  

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html 

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/2015/sroki.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/2015/sroki.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchet15.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchet15.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchet14.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchet14.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/akciya/akciya.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/podrostok.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/podrostok.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/5.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/4.pptx
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/table.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/table.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/material.html
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http://rspc-
samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchett.pdf  

54.  Контент. 
Новый документ 

Публикация материалов в изданиях ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 

15.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/public/docs/public.pdf  

55.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации о Программе областного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог – 
2017» 

24.03.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

56.  Контент. 
Новый документ 

Программа областного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог – 2017» 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/
programm.pdf  

57.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

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

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/o
brprg.html  

58.  Контент. 
Новый документ 

Основные направления государственной и 
региональной политики в сфере оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи" 
(модуль инвариантной части повышения квалификации 
по именному образовательному чеку) новый документ 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/d
ocs/17_1.pdf  

59.  Контент. 
Новый документ 

«Психолого-педагогическое сопровождение 
деятельности службы медиации в условиях 
образовательной организации» (модуль вариативной 
части повышения квалификации по именному 
образовательному чеку) новый документ 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/d
ocs/17_2.pdf  

60.  Контент. 
Новый документ 

«Технологии и приемы ранней профилактики вредных 
привычек в начальной школе» (модуль вариативной 
части повышения квалификации по именному 
образовательному чеку) новый документ 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/d
ocs/17_3.pdf  

61.  Контент. 
Новый документ 

«Технологии и приемы формирования у старших 
подростков социальных установок на здоровый образ 
жизни» (модуль вариативной части повышения 
квалификации по именному образовательному чеку) 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/d
ocs/17_4.pdf  

http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchett.pdf
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http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/public/docs/public.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/public/docs/public.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/obrprg.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_3.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_3.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_3.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_4.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_4.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17_4.pdf
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новый документ 

62.  Контент. 
Новый документ 

Дмитриева Т.А. Сведения о повышении квалификации  24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/buh/dmitrieva/pk.pdf  

63.  Контент. 
Новый документ 

План мероприятий по противодействию коррупции в 
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
в 2017 году  

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/local/pl
anantikor.pdf  

64.  Контент. 
Новый документ 

Протокол заседания комиссии по противодействию 
коррупции ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» от 06.03.2017 г.  

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/local/a
ntikor/2017/6_03.pdf  

65.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция базового текста на странице раздела 
разделе О центре->Сведения об образовательной 
организации->Структура и органы управления 
образовательной организации ->Структурные 
подразделения центра->Отделы психолого-
педагогического сопровождения ... 
Отдел психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях г. о. Самара (1-й отдел) 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsop1/oppsop1.html  

66.  Контент. 
Новый документ 

Савостьянов Ю.Б. Сведения о повышении 
квалификации 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsop1/savos/pk.pdf  

67.  Контент. 
Новый документ 

Савостьянов Ю.Б. Сведения об участии в постоянно 
действующих комиссиях 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsop1/savos/komissii.
pdf  

68.  Контент. 
Новый документ 

Савостьянов Ю.Б. Сведения об участии в 
международных и всероссийских мероприятиях 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsop1/savos/merop.p
df  

69.  Контент. 
Новый документ 

Савостьянов Ю.Б. Публикации  24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/buh/dmitrieva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/buh/dmitrieva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/buh/dmitrieva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/planantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/planantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/planantikor.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/antikor/2017/6_03.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/antikor/2017/6_03.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/antikor/2017/6_03.pdf
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/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/komissii.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/komissii.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/komissii.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/savos/komissii.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/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
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drazdel/oppsop/oppsop1/savos/public.p
df  

70.  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-
>Отделы психолого-педагогического сопровождения ... 
Отдел психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных 
учреждений городов и сельских районов области 

24.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsopsel/oppsopsel.ht
ml  

71.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации о курсах повышения квалификации 
в апреле 2017 года.  

27.03.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

72.  Контент. 
Новый документ 

График курсов повышения квалификации 
педагогических работников на апрель 2017 года 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk04.p
df  
http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk04.p
df  

73.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о результатах деятельности за 2016 год 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/otchet/
2016/otchet.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-
>Отдел профилактики наркомании 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/opn.html  

75.  Контент. 
Новый документ 

Шарапова А.К. Повышение квалификации 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/sharapova/pk.pdf  

76.  Контент. 
Новый документ 

Шарапова А.К. Участие в региональных, всероссийских 
и международных мероприятиях 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po

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/oppsopsel/oppsopsel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/oppsopsel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/oppsopsel.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/oppsopsel.html
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk04.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk04.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk04.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk04.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk04.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk04.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/about/svedeniya/docs/otchet/2016/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/sharapova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/sharapova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/sharapova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/sharapova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/sharapova/merop.pdf
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drazdel/opn/sharapova/merop.pdf  

77.  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 социальной психологии 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/lsp/lsp.html#lsp  

78.  Контент. 
Новый документ 

План заседаний Учёного совета Регионального 
социопсихологического центра на 2017 год 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/sovet/plan2017.pdf  

79.  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 социально-психологических 
исследований наркоситуации 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/narko.html  

80.  Контент. 
Новый документ 

Поспелова Е.А. Сведения о повышении квалификации 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/pospelova/pk.pdf  

81.  Контент. 
Новый документ 

Поспелова Е.А. Транслирование в педагогических, 
психолого-педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной 
деятельности 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/pospelova/trans.pdf  

82.  Контент. 
Новый документ 

Поспелова Е.А. Публикации 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/pospelova/public.pdf  

83.  Контент. 
Новый документ 

Поспелова Е.А. Поощрения за профессиональную 
деятельность 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/pospelova/present.pdf  

84.  Контент. 
Новый документ 

Гоголева О.В. Повышение квалификации 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/gogoleva/pk.pdf  

85.  Контент. Гоголева О.В. Участие в региональных, всероссийских 27.03.2017 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/sharapova/merop.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/lsp.html#lsp
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/plan2017.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/plan2017.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/plan2017.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/narko.html
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/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
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/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/narko/gogoleva/merop.pdf
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Новый документ и международных мероприятиях samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/gogoleva/merop.pdf  

86.  Контент. 
Новый документ 

Гоголева О.В. Публикации 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/gogoleva/public.pdf  

87.  Контент. 
Новый документ 

Гоголева О.В. Награды 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/gogoleva/nagrady.pdf  

88.  Контент. 
Новый документ 

Шарапов С.Ю. Повышение квалификации 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/sharapov/pk.pdf  

89.  Контент. 
Новый документ 

Шарапов С.Ю. Участие в региональных, всероссийских 
и международных мероприятиях 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/sharapov/merop.pdf  

90.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция базового текста на странице раздела О 
центре->Сведения об образовательной организации-
>Структура и органы управления образовательной 
организации ->Управление центром->Заместитель 
директора по учебно-методической работе 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/zamumr.html  

91.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Сведения о повышении квалификации 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/pk.pdf  

92.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Список учебных программ (планов), 
рабочих программ учебных курсов 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/uchprg.pdf  

93.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Участие в составе экспертных (рабочих и 
т.п.) групп 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/expert.pdf  

94.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Участие в общественно-
профессиональных организациях 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/obshprof.pdf  

95.  Контент. Илюхина Н.В. Сведения о личном участии в научных 27.03.2017 http://rspc-

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/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/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/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/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
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/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/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/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/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/obshprof.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zamumr/nauchmer.pdf
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Новый документ мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы, 
форумы) 

samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/nauchmer.pdf  

96.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Участие в международных конференциях 
и семинарах 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/konf.pdf  

97.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Список публикаций 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/spisok.pdf  

98.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Наименования опубликованных учебных 
изданий, учебно-методических пособий и 
рекомендаций 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/uchizd.pdf  

99.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Список грантов, контрактов и договоров 
на научно-исследовательские и учебно-методические 
работы 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/granty.pdf  

100.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В. Сведения о наградах за научную и 
педагогическую деятельность 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/nagrady.pdf  

101.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция базового текста на странице раздела Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных 
учреждений Автозаводского района г.о. Тольятти 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsopauto/oppsopauto
.html  

102.  Контент. 
Новый документ 

Тукфеева Ю.В. Сведения о повышении квалификации 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsopauto/tukfeeva/pk
.pdf  

103.  Контент. 
Новый документ 

Тукфеева Ю.В. Участие в составе экспертных (рабочих 
и т.п.) групп 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsopauto/tukfeeva/ex
pert.pdf  

104.  Контент. 
Новый документ 

Тукфеева Ю.В. Сведения о личном участии в научных 
мероприятиях (съезды, конференции, симпозиумы, 
форумы) 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsopauto/tukfeeva/m
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erop.pdf  

105.  Контент. 
Новый документ 

Тукфеева Ю.В. Список публикаций 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsopauto/tukfeeva/pu
blic.pdf  

106.  Контент. 
Новый документ 

Тукфеева Ю.В. Наименования опубликованных 
учебных изданий, учебно-методических пособий и 
рекомендаций или учебных изданий 

27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsopauto/tukfeeva/pu
blicuch.pdf  

107.  Контент. 
Новый документ 

Тукфеева Ю.В. Награды 27.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsopauto/tukfeeva/na
grady.pdf  

108.  Контент. 
Обновление 
базового текста 

Коррекция группировки документов в разделе О 
центре->Сведения об образовательной организации-
>Документы 

30.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/docs.ht
ml  

109.  Контент. 
Новый документ 

Противодействие коррупции. Нормативные документы 30.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/antikor
/docs/normdoc.pdf  

110.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о результатах деятельности (самообследовании) 
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
в 2016 г. 

30.03.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/samoo
bsled/docs/2016/otchet.pdf  

111.  Контент. 
Новый документ 

Новости сайта за март 2017 года 30.03.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/2017/3.pdf 
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