
 

 1 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Апрель 2017 г. 

  

№  
п/п 

Вид 
обновления 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Контент. 
Новый документ 

Фадеева М.П. Люди рождены ради жизни. Семинар-
практикум для педагогов по профилактике 
суицидального поведения среди детей и подростков 

3.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/rod/docs/life.ppt  

2.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка  

Фадеева М.П. Люди рождены ради жизни. Семинар-
практикум для педагогов по профилактике 
суицидального поведения среди детей и подростков 
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/life.ppt   

3.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html  

3.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Корректура текста на странице раздела О центре-
>Сведения об образовательной организации-
>Структура и органы управления образовательной 
организации ->Управление центром->Заместитель 
директора по информатизации 

3.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zaminform/zaminform.html  

4.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Корректура текста на странице раздела О центре-
>Сведения об образовательной организации-
>Структура и органы управления образовательной 
организации ->Структурные подразделения центра-
>Лаборатория социальной психологии 

3.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/lsp/lsp.html#lsp  

5.  Контент. 
Новый документ 

Описание образовательной программы «Психолого-
педагогические технологии профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в трудной жизненной 
ситуации» 

3.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/d
ocs/9_1.pdf  

6.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации об итогах областного конкурса 
психолого-педагогических программ «Психология 
развития и адаптации» 2017 года 

5.04.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

7.  Контент. 
Новый документ 

Отчет об итогах областного конкурса психолого-
педагогических программ «Психология развития и 
адаптации» 

5.04.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadap
t/otchet.pdf  

8.  Контент. 
Новый документ 

Протокол подведения итогов областного конкурса 
психолого-педагогических программ «Психология 

5.04.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadap
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развития и адаптации» 2017 года t/protokol.pdf  

9.  Контент. 
Новый документ 

Информация о рассчитываемой за 2016 год 
среднемесячной заработной плате руководителя, 
заместителей, главного бухгалтера 

5.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/antikor
/docs/2016/infozp.pdf  

10.  Контент. 
Новый документ 

Участники областного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» 2017 года 

5.04.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/
uchastniki.pptx  

11.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации об итогах областного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог» в 
2017 году 

6.04.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

12.  Контент. 
Новый документ 

Об итогах областного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» в 2017 году: 
Распоряжение Министерства образования и науки 
Самарской области от 04.04.2017 г. № 265-р 

6.04.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/i
togi.pdf  

13.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о проведении областного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог» в 
2017 г 

6.04.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/
otchet.pdf  

14.  Контент. 
Новый документ 

Об итогах областного конкурса психолого-
педагогических программ «Психология развития и 
адаптации» в 2017 г. Распоряжение министерства 
образования и науки Самарской области от 05.04.2017 
г. № 269-р 

6.04.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/psyhadap
t/itogi.pdf  

15.  Контент. 
Новый документ 

Государственное задание на 2017 год 07.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2017/gz
2017.pdf  

16.  Контент. 
Новый документ 

Описание образовательной программы 
«Психологические основы проектирования 
индивидуальных образовательных траекторий для 
одаренных обучающихся» 

12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/d
ocs/11_1.pdf  

17.  Контент. 
Новый документ 

Антошкина И.В. Сведения о повышении квалификации 12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/metot/antoshkina/pk.pdf  

http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/protokol.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/antikor/docs/2016/infozp.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/antikor/docs/2016/infozp.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/antikor/docs/2016/infozp.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/uchastniki.pptx
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/uchastniki.pptx
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/uchastniki.pptx
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/itogi.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/itogi.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/itogi.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/pedpsyh/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/itogi.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/itogi.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/psyhadapt/itogi.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/gz2017.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/11_1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/11_1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/11_1.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
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/pk.pdf
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18.  Контент. 
Новый документ 

Антошкина И.В. Публикации 12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/metot/antoshkina/public.pdf  

19.  Контент. 
Новый документ 

Антошкина И.В. Награды 12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/metot/antoshkina/nagrady.pdf  

20.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фрагмент базового текста раздела Заместитель 
директора по учебно-методической работе 

12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/kafsgn/ilyuhina/programms.pdf 

21.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фрагмент базового текста раздела Управление 
центром (Собрание трудового коллектива) 

12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/sobranie/sobranie.html  

22.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фрагмент базового текста раздела Управление 
центром (Ученый совет) 

12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/sovet/sovet.html  

23.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фрагмент базового текста раздела Управление 
центром (Директор) 

12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/director/director.html  

24.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фрагмент базового текста раздела Управление 
центром (Заместитель директора по учебно-
методической работе) 

12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamumr/zamumr.html 

25.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фрагмент базового текста раздела Управление 
центром (Заместитель директора по научной работе) 

12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamnauka/zamnauka.html 

26.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фрагмент базового текста раздела Управление 
центром (Заместитель директора по информатизации) 

12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zaminform/zaminform.html 

27.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фрагмент базового текста раздела Управление 
центром (Заместитель директора по административно-
хозяйственной части) 

12.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upr
avlenie/zamahch/zamahch.html 

28.  Контент. 
Новый документ 

Исследование формирования УУД учащихся 
начальной школы. Краткие результаты за 2016 год 

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/1

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
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/zaminform/zaminform.html
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.pdf  

29.  Контент. 
Новый документ 

Исследование экспериментального внедрения ФГОС у 
учащихся 6-х классов (продолжение динамики). 
Краткие результаты за 2016 год 

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/2
.pdf  

30.  Контент. 
Новый документ 

Исследование экспериментального внедрения ФГОС у 
учащихся 8-х классов. Краткие результаты за 2016 год 

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/3
.pdf  

31.  Контент. 
Новый документ 

Мониторинг психологического и социально-
педагогического обеспечения образования в 
Самарской области. Краткие результаты за 2016 год 

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/4
.pdf  

32.  Контент. 
Новый документ 

Разработка инструментария для мониторинга 
формирования УУД в 1-х классах по ФГОС ОВЗ. 
Краткие результаты за 2016 год 

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/5
.pdf  

33.  Контент. 
Новый документ 

Исследование психолого-педагогических условий 
реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных 
организациях Самарской области. Краткие результаты 
за 2016 год 

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/8
.pdf  

34.  Контент. 
Новый документ 

Исследование удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образования в 
общеобразовательных организациях Самарской 
области. Краткие результаты за 2016 год 

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/7
.pdf  

35.  Контент. 
Новый документ 

Исследование удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образования в дошкольных 
образовательных организациях Самарской области. 
Краткие результаты за 2016 год  

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/8
.pdf  

36.  Контент. 
Новый документ 

Мониторинг организации внеурочной деятельности в 
начальной школе. Краткие результаты за 2016 год 

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/9
.pdf  

37.  Контент. 
Новый документ 

Мониторинг организации внеурочной деятельности в 
основной школе. Краткие результаты за 2016 год 

13.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2016/results/1
0.pdf  

38.  Контент. Исследование ценностно-смысловых ориентаций 13.04.2017 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/4.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/4.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/4.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/5.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/5.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/5.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/8.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/8.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/8.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/7.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/7.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/7.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/8.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/8.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/8.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/9.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/9.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/9.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/10.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/10.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/10.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/12.pdf
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Новый документ подростков. Краткие результаты за 2016 год samara.ru/function/nauka/2016/results/1
2.pdf  

39.  Контент. 
Новый документ 

Мониторинг (оценка) наркоситуации в образовательных 
учреждениях разного типа и вида (п. 3.1.2) 

14.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/3.pdf  

40.  Контент. 
Новый документ 

Исследование ценностно-смысловых ориентаций 
подростков (п. 9.1.1) 

14.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/15.pdf  

41.  Контент. 
Новый документ 

Что педагогу необходимо знать о подростковом 
суициде и способах преодоления суицидального 
поведения 

17.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/pedagog.pdf  

42.  Контент. 
Новый документ 

Профилактика суицидального поведения у детей и 
подростков: что необходимо знать и помнить. Пособие 
для родителей и педагогов 

17.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/profilaktika.pdf  

43.  Контент. 
Новый документ 

Подростковый суицид (материалы для классных 
руководителей) 

17.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/matruk.pdf  

44.  Контент. 
Новый документ 

Как предупредить детский суицид (материалы для 
педагогов). 

17.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/predupr.pdf  

45.  Контент. 
Новый документ 

Детство без жестокости 17.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/zhest.pdf  

46.  Контент. 
Новый документ 

Что должны знать учителя о насилии 17.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/uchnas.pdf  

47.  Контент. 
Новый документ 

Что должны знать родители о насилии 17.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/rodnas.pdf  

48.  Контент. 
Новый документ 

Что должны знать дети о насилии 17.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/detnas.pdf  

49.  Структура. 
Создание нового 

Создание новой рубрики в разделе Деятельность-
>Психолого-педагогическое и социально-

18.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi

http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/12.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2016/results/12.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/15.pdf
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http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/zhest.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/zhest.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/zhest.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/uchnas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/uchnas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/uchnas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/rodnas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/rodnas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/rodnas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/detnas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/detnas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/detnas.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/2017.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/2017.html
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раздела педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса->Антикризисное 
сопровождение образовательных организаций — 
Материалы участников Поволжской Ассамблеи 
психологов-практиков «Мир психологии» 7–8 апреля 
2017 г. 

s/mirpsyh/2017/2017.html  

50.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В., Канцева Е.А. Как преодолеть опасности 
социальных сетей. Материалы семинара 

18.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/mirpsyh/2017/matsem.pdf  

51.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В., Канцева Е.А. Как преодолеть опасности 
социальных сетей. Алгоритм для родителей. 
Презентация 

18.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/mirpsyh/2017/algoritm.pdf  

52.  Контент. 
Новый документ 

Илюхина Н.В., Канцева Е.А. Чуткое отношение 
родителей — залог психологического благополучия 
ребенка. Презентация 

18.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/mirpsyh/2017/rod.pdf  

53.  Контент. 
Новый документ 

Письмо, которое ваш подросток не может вам написать 18.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/mirpsyh/2017/pismo.pdf  

54.  Контент. 
Новый документ 

Притча о материнской любви 18.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/mirpsyh/2017/pritcha.pdf  

55.  Контент. 
Новый документ 

Осторожно: группы смерти 18.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/mirpsyh/2017/ostorozhno.pdf  

56.  Контент. 
Новый документ 

Кто стоит за группами смерти 18.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/mirpsyh/2017/kto.pdf  

57.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Создание нового раздела — Информационная 
страница кабинета психолого-педагогической 
профилактики наркомании Пестравского района 

19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/pestravka.html  

58.  Контент. 
Новый документ 

Савина Н.Н. Визитная карточка специалиста 19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/2017.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/matsem.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/matsem.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/matsem.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/algoritm.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/algoritm.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/algoritm.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/rod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/rod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/rod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/pritcha.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/pritcha.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/pritcha.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/ostorozhno.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/ostorozhno.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/ostorozhno.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/kto.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/kto.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/mirpsyh/2017/kto.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/pestravka.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/vizitka.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/vizitka.pdf
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ravka/docs/savina/vizitka.pdf  

59.  Контент. 
Новый документ 

Денисова И.А. Визитная карточка специалиста 19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/docs/denisova/vizitka.pdf  

60.  Контент. 
Новый документ 

Кабинет профилактики наркомании Пестравского 
района. Презентация 

19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/docs/kabinet.pdf  

61.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о работе кабинета за 2016 год 19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/docs/otchet2016.pdf  

62.  Контент. 
Новый документ 

Денисова И.А. Здоровый образ жизни. Конспект 
проведения классного часа для обучающихся 9-х 
классов 

19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/docs/denisova/zdorovkons.pdf  

63.  Контент. 
Новый документ 

Денисова И.А. Здоровый образ жизни. Презентация 
для проведения классного часа 

19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/docs/denisova/zdorovpres.pdf  

64.  Контент. 
Новый документ 

Савина Н.Н. «НЕ такой как все». Разработка занятия по 
профилактике моббинга в начальной школе (для 
обучающихся 5-х классов) 

19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/docs/savina/netakoy.pdf  

65.  Контент. 
Новый документ 

Савина Н.Н., Денисова И.А. Формирование здорового 
образа жизни в детско-подростковой среде на примере 
работы специалистов кабинета профилактики 
наркомании Пестравского района  

19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/docs/savina/form.pdf  

66.  Контент. 
Новый документ 

Савина Н.Н., Денисова И.А. Здоровый образ жизни. 
Буклет 

19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/docs/zdorov.pdf  

67.  Контент. 
Новый документ 

Савина Н.Н., Денисова И.А. Жизнь прекрасна без 
табачного дыма. Буклет  

19.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pest
ravka/docs/zhizn.pdf  

68.  Контент. 
Новый документ 

Лоткова Е.В. В королевстве точки и кружка. 
Методическая разработка занятия для обучающихся 1-
х классов 

20.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/1_4/material
s/lotkova/korol.pdf  

http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/vizitka.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/vizitka.pdf
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http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/kabinet.pdf
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http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/form.pdf
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http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/form.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/zdorov.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/zdorov.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/zdorov.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/zhizn.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/zhizn.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/zhizn.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/materials/lotkova/korol.pdf
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69.  Контент. 
Новый документ 

Зайцева Н.А. Учимся менять свое настроение. 
Методическая разработка занятия для обучающихся 1-
го класса 

20.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/1_4/material
s/zayceva/nastroy.pdf  

70.  Контент. 
Новый документ 

Николаева Т.Е. Жизнь как ценность. Родительское 
собрание (План проведения собрания.) 

20.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznplan.
pdf  

71.  Контент. 
Новый документ 

Николаева Т.Е. Жизнь как ценность. Родительское 
собрание (Презентация.) 

20.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznp.pdf  

72.  Контент. 
Новый документ 

Николаева Т.Е. Жизнь как ценность. Родительское 
собрание (Материалы к презентации) 

20.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznm.pd
f  

73.  Контент. 
Новый документ 

Быкова М.В., Краснова И.И. Я выбираю жизнь! Занятие 
с элементами тренинга для учащихся 8-11 классов 
(Презентация) 

20.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/9_11/materi
als/bykova/zhiznp.pdf  

74.  Контент. 
Новый документ 

Быкова М.В., Краснова И.И. Я выбираю жизнь! Занятие 
с элементами тренинга для учащихся 8-11 классов 
(Материалы к презентации) 

20.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/9_11/materi
als/bykova/zhiznm.pdf  

75.  Контент. 
Новый документ 

Мониторинг психологического и социально-
педагогического обеспечения образования в 
Самарской области (п. 2.4.1) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/2.4.1.pdf  

76.  Контент. 
Новый документ 

Социально-психологическое тестирование лиц, 
обучающихся в образовательных организациях, 
профессиональных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (п. 
3.1.1) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/3.1.1.pdf  

77.  Контент. 
Новый документ 

Сравнительный анализ уровня сформированности УУД 
у обучающихся 1-х классов общеобразовательных и 
специализированных школ при введении ФГОС НОО 
ОВЗ (п. 5.1.1) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/5.1.1.pdf  

78.  Контент. Изучение профессиональных характеристик 21.04.2017 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/materials/zayceva/nastroy.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/materials/zayceva/nastroy.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/materials/zayceva/nastroy.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznplan.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznplan.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznplan.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznp.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznp.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznm.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznm.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznm.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/bykova/zhiznp.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/bykova/zhiznp.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/bykova/zhiznp.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/bykova/zhiznm.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/bykova/zhiznm.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/bykova/zhiznm.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/2.4.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/2.4.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/3.1.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/3.1.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/5.1.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/5.1.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/6.1.1.pdf
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Новый документ руководителей дошкольных образовательных 
организаций Самарской области (п. 6.1.1) 

samara.ru/function/nauka/2017/6.1.1.pdf  

79.  Контент. 
Новый документ 

Изучение условий для профессионального развития 
педагогических работников в дошкольных 
образовательных организациях Самарской области (п. 
6.1.2) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/6.1.2.pdf  

80.  Контент. 
Новый документ 

Исследование удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образования в 
общеобразовательных организациях Самарской 
области (п. 7.1.1) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/7.1.1.pdf  

81.  Контент. 
Новый документ 

Исследование удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образования в дошкольных 
образовательных организациях Самарской области (п. 
7.1.2) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/7.1.2.pdf  

82.  Контент. 
Новый документ 

Исследование формирования УУД учащихся 
начальной школы (п. 8.1.1) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/8.1.1.pdf  

83.  Контент. 
Новый документ 

Исследование экспериментального внедрения ФГОС у 
учащихся 9-х классов (п. 8.1.2) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/8.1.2.pdf  

84.  Контент. 
Новый документ 

Исследование экспериментального внедрения ФГОС у 
учащихся 7-х классов (продолжение динамики) (п. 
8.1.3) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/8.1.3.pdf  

85.  Контент. 
Новый документ 

Мониторинг отношения обучающихся  к организации и 
содержанию внеурочной деятельности в основной 
школе (п. 8.2.1) 

21.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/nauka/2017/8.2.1.pdf  

86.  Контент. 
Новый документ 

Измайлова Е.В. Диагностика социального окружения  24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/dia
g.pdf  

87.  Контент. 
Новый документ 

Информация о проведении в 2016 году диагностики 
социального окружения учащихся   

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/201
6.pdf  

88.  Контент. 
Новый документ 

Информация о проведении в 2015 году диагностики 
социального окружения учащихся   

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/201

http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/6.1.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/6.1.2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/6.1.2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/7.1.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/7.1.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/7.1.2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/7.1.2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/8.1.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/8.1.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/8.1.2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/8.1.2.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/8.1.3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/8.1.3.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/8.2.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2017/8.2.1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/diag.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/diag.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/diag.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2016.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2015.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2015.pdf
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5.pdf  

89.  Контент. 
Новый документ 

Информация о проведении в 2014 году диагностики 
социального окружения учащихся   

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/201
4.pdf  

90.  Контент. 
Новый документ 

Жадаева С.В. Сведения о повышении квалификации 24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/zhadaeva/pk.pdf  

91.  Контент. 
Новый документ 

Жадаева С.В. Транслирование в педагогических, 
психолого-педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной 
деятельности  

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/zhadaeva/trans.pdf  

92.  Контент. 
Новый документ 

Жадаева С.В. Публикации 24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/zhadaeva/public.pdf  

93.  Контент. 
Новый документ 

Цой С.А. Фотография 24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/tsoy/photo.jpg  

94.  Контент. 
Новый документ 

Цой С.А. Сведения о повышение квалификации  24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/tsoy/pk.pdf  

95.  Контент. 
Новый документ 

Цой С.А. Участие в международных и всероссийских 
мероприятиях  

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/tsoy/merop.pdf  

96.  Контент. 
Новый документ 

Цой С.А. Публикации 24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/tsoy/public.pdf  

97.  Контент. 
Новый документ 

Цой С.А. Награды 24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/tsoy/nagrady.pdf  

98.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Лесникова Е.Д. Организация взаимодействия 
психолога с родителями детей группы риска http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/or

24.04.2017 Работа с родителями обучающихся в 
образовательных организациях 
Самарской области 

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2015.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2014.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2014.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2014.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/trans.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/trans.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/trans.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/zhadaeva/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/photo.jpg
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/photo.jpg
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/photo.jpg
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/orgpsyhrod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/orgpsyhrod.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/rod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/rod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/rod.html
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gpsyhrod.pdf  

99.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Лесникова Е.Д. Механизмы реализации 
взаимодействия психолога с родителями детей группы 
риска  http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/m
ehpsyhrod.pdf 

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/rod/rod.html  

100.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Лесникова Е.Д. Советы психолога родителям детей 
группы риска http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/so
vety.pdf  

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/rod/rod.html  

101.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Фадеева М.П. Люди рождены ради жизни. Семинар-
практикум для педагогов по профилактике 
суицидального поведения среди детей и подростков  
http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/life
.pdf 

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/ped/ped.html  

102.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Савина Н.Н. «НЕ такой как все». Разработка занятия по 
профилактике моббинга в начальной школе (для 
обучающихся 5-х классов)  http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/
netakoy.pdf 

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html  

103.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Денисова И.А. Здоровый образ жизни. Конспект 
проведения классного часа для обучающихся 9-х 
классов  http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisov
a/zdorovkons.pdf  

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.h
tml  

104.  Навигация. 
Внутренняя 
перелинковка 

Денисова И.А. Здоровый образ жизни. Презентация 
для проведения классного часа http://rspc-
samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisov
a/zdorovres.pdf 

24.04.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.h
tml  

105.  Контент. 
Анонс 

Анонс информации о курсах повышения квалификации 
в мае – июне 2017 года. 

26.04.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/orgpsyhrod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/mehpsyhrod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/mehpsyhrod.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/mehpsyhrod.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/rod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/rod.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/rod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/rod.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/life.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/life.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/material/docs/life.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/ped/ped.html
http://rspc-samara.ru/specialist/ped/ped.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/netakoy.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/netakoy.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/netakoy.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/zdorovkons.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/zdorovkons.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/zdorovkons.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/zdorovres.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/zdorovres.pdf
http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/denisova/zdorovres.pdf
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/index.html
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информации 

106.  Контент. 
Новый документ 

График курсов повышения квалификации 
педагогических работников на май – июнь 2017 года 

26.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0506
.pdf 
http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0506
.pdf  

107.  Контент. 
Новый документ 

Измайлова Е.В. Информация об организации 
социальными педагогами содействия учащимся в 
получении социально-экономической помощи  

26.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/help/do
cs/info.pdf  

108.  Контент. 
Новый документ 

О предоставлении денежной компенсации на 
бесплатный проезд на общественном городском 
транспорте в 2017. Письмо руководителя 
Тольяттинского управления Министерства образования 
и науки самарской области № ТУ-1298 от 02.09.2016 г. 

26.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/help/do
cs/kompens.pdf  

109.  Контент. 
Новый документ 

Социально-экономическая помощь. 2015 год 26.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/help/do
cs/2015.pdf  

110.  Контент. 
Новый документ 

Социально-экономическая помощь. 2016 год  26.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/help/do
cs/2016.pdf  

111.  Контент. 
Новый документ 

Измайлова Е.В. Организация социального партнёрства 
в системе профилактики подростковых девиаций 

26.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/partner
/docs/org.pdf  

112.  Контент. 
Новый документ 

Социальное партнерство. Взаимодействие со 
специалистами системы образования и других 
ведомств в 2016 году 

26.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/partner
/docs/2016.pdf  

113.  Контент. 
Новый документ 

Социальное партнерство. Взаимодействие со 
специалистами системы образования и других 
ведомств в 2015 году 

26.04.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/partner
/docs/2015.pdf  

114.  Контент. 
Новый документ 

Новости сайта за апрель 2017 года 28.04.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/2017/4.pdf 

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0506.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0506.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0506.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0506.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2017/gk0506.pdf
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