Новости официального сайта

Май 2017 г.

Регионального социопсихологического центра

№
п/п
1.

Вид
обновления
Контент.
Новый документ

2.

Контент.
Новый документ

3.

Контент.
Новый документ

4.

Контент.
Новый документ

5.

Контент.
Новый документ

6.

Название
Схема выявления фактов жестокого обращения с
детьми

Дата
размещения
02.05.2017

02.05.2017

Контент.
Новый документ

Алгоритм действий работников образовательных
организаций в случае установления факта наличия
острой ситуации психического насилия по отношению к
ребенку
Алгоритм деятельности работников образовательной
организации в случае выявления признаков жестокого
обращения с ребенком
Алгоритм работы социального педагога
образовательной организации по выявлению случаев
жестокого обращения с детьми
Алгоритм поведения консультанта при ведении
диалога с детьми, подвергшимися жестокому
обращению и насилию
Особенности консультирования в психотравмирующих
ситуациях

7.

Контент.
Новый документ

План индивидуальной консультации в случае
обращения подростка, подвергшегося насилию

02.05.2017

8.

Контент.
Новый документ

Методические рекомендации родителям по
профилактике жестокого обращения с ребенком

02.05.2017

9.

Контент.
Новый документ

Психолого-педагогические рекомендации
консультирования детей, подвергшихся насилию

02.05.2017

1

02.05.2017

02.05.2017

02.05.2017

02.05.2017

Адрес
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/shema.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/algust.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/algvy.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/algsoc.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/algkons.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/osobennosti.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/planindkons.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/metprof.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/psyhpedrek.pdf
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10.

Контент.
Новый документ

11.

Контент
Новый документ

12.

Контент
Новый документ

13.

Контент.
Новый документ

14.

Контент.
Новый документ

15.

Контент.
Новый документ

16.

Контент.
Новый документ

Рекомендации о порядке действий специалистов
органов и учреждений системы профилактики по
выявлению
фактов
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними
и
оказания
помощи
несовершеннолетним, пострадавшим от жестокого
обращения и насильственных действий. Решение
межведомственной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Самарской области от 12.121.2013 г.
Об усилении профилактической работы с
несовершеннолетними, оказавшимися в кризисной
ситуации. Письмо руководителя департамента
образования Мэрии г. о. Тольятти от 21.11.2012 г. №
3408/3.2.
Об
утверждении
порядков
межведомственного
взаимодействия по профилактике детского и семейного
неблагополучия, по работе с несовершеннолетними,
совершившими
общественно
опасные
деяния,
преступления.
Решение
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав г.о. Тольятти от
18.08.2015 № 5
Органы системы профилактики правонарушений и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних.
Инструкция для педагогов
Признаки негативного влияния неблагополучной семьи
на ребенка. Инструкция для педагогов

02.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/rek121213.pdf

02.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/usilenie.pdf

02.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/utv.pdf

02.05.2017

Действия специалистов органов и учреждений системы
профилактики при обнаружении явных признаков
жестокого обращения с ребенком. Инструкция для
педагогов
Поздравление с Днем Победы

02.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/orgsys.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/priznaki.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/deystvie.pdf
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02.05.2017

05.05.2017

http://rspc-samara.ru/index.html
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17.

Контент.
Новый документ

05.05.2017

http://rspcsamara.ru/specialist/rod/docs/metrodso
br.pdf

05.05.2017

Контент.
Новый документ

Лесникова Е.Д., Малинова Т.В.
Как предъявлять требования и сохранять отношения со
своим ребенком. Гиперактивность и трудности
обучения в школе: пути решения.
Методическая разработка родительского собрания
Алгоритм работы классного руководителя при
обнаружении обучающегося, склонного к
аутоагрессивному поведению
Отчёт о проведении акции «Внимание, подросток!» в
период с 13 по 25 февраля 2017 г.

18.

Контент.
Новый документ

20.

Контент.
Новый документ

Отчёт о проведении акции «Внимание, подросток!» в
период 17-29 апреля 2017 года

12.05.2017

21.

Контент.
Новый документ

16.05.2017

22.

Контент
Восстановление
документа
Контент
Новый документ

Отчет о выполнении государственного задания на 2016
г. и плановый период 2017-2018 годов - 4 квартал 2016
года
Государственное задание на 2017 год
Образовательная программа «Психологопедагогические технологии разрешения кризисных
ситуаций в образовательной организации»
Коррекция текста на странице разделе Деятельность>Психолого-педагогическое и социальнопедагогическое сопровождение участников
образовательного процесса->Антикризисное
сопровождение образовательных организаций->Акция
«Внимание, подросток!»
Статистические данные об участниках акции
«Внимание, подросток!»

17.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/rekomend/docs/obnar.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/2017/13_25_02.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/2017/17_29_04.pdf
http://rspcsamara.ru/function/goszadanie/2016/otc
hs_IVkv_2016.pdf
http://rspcsamara.ru/function/goszadanie/2017/gz
2017.pdf
http://rspcsamara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/d
ocs/9_0.pdf
http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/akciya.html

19.

23.

24.

Контент.
Обновление
базового текста

25.

Контент
Новый документ

3

12.05.2017

16.05.2017

17.05.2017

17.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/akciya/docs/stat.pdf
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Контент.
Коррекция
базового текста
Навигация.
Внутренняя
перелинковка

Коррекция текста на странице раздела Деятельность>Научно-исследовательская деятельность

Савина Н.Н.«НЕ такой как все». Разработка занятия по
профилактике моббинга в начальной школе (для
обучающихся 5-х классов) http://rspcsamara.ru/function/profilaktika/opyt/pestravka/docs/savina/
netakoy.pdf
Навигация.
Быкова М.В., Краснова И.И. Я выбираю жизнь! Занятие
Внутренняя
с элементами тренинга для учащихся 8-11 классов
перелинковка
(Презентация. Материалы к презентации,)http://rspcsamara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/bykova/zhiznp.p
df http://rspcsamara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/bykova/zhiznm.
pdf
Навигация.
Николаева Т.Е. Жизнь как ценность. Родительское
Внутренняя
собрание (План проведения собрания. Презентация.
перелинковка
Материалы к презентации)
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/zhiznplan.pdf
Структура.
Создание нового раздела «Рекомендации
Создание нового Министерства образования и науки Российской
раздела
Федерации»
Контент
Об использовании в работе видеофильма о
Новый документ профессиях учитель и воспитатель. Письмо
в виде
Министерства образования и науки Российской
гиперссылки
Федерации от 10.05.2017г. № ПЗ-312/15
Ссылка для скачивания видеофильма
https://yadi.sk/i/aJVlgn7g3ApVjR
Контент
О совершенствовании деятельности психолого-медикоНовый документ педагогических комиссий. Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от
23.05.2016 г. № ВК-1074/07

4

17.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/nauka/nauka.html

17.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html

17.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html

17.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisi
s/material/material.html

23.05.2017

http://rspcsamara.ru/recomend/minobr/minobr.htm
l
http://rspcsamara.ru/recomend/minobr/minobr.htm
l

23.05.2017

23.05.2017

http://rspcsamara.ru/recomend/minobr/docs/psyh
medkom.pdf
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33.

Контент
Новый документ

34.

Контент
Новый документ
в виде
гиперссылки

35.

Контент.
Новый документ

36.

Контент.
Анонс
информации
Контент.
Новый документ

37.

38.
39.

Контент.
Новый документ
Структура.

Современные методы и технологии профилактики
правонарушений несовершеннолетних: Электронный
справочник специалиста системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних: Минобрнауки России, ФГБНУ
«Центр исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа жизни, профилактики
наркомании, социально-педагогической поддержки
детей и молодежи» — М., 2016.
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, социальнопедагогической поддержки детей и молодежи»
18.01.2016 г. http://rspcsamara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/rekomend/docs/
metod.pdf
О совершенствовании деятельности центров
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи. Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 10.02.2015 г. № ВК-268/07
Анонс информации о видеофильме «Урок на всю
жизнь»

23.05.2017

http://rspcsamara.ru/recomend/minobr/docs/mette
h.pdf

23.05.2017

http://rspcsamara.ru/recomend/minobr/minobr.htm
l

23.05.2017

http://rspcsamara.ru/recomend/minobr/docs/psyh
medcentr.pdf

23.05.2017

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

Клюева Т.Н., Илюхина Н.В. Итоги апробации
профессионального стандарта «Педагог-психолог
(психолог в сфере образования)» в Самарской области
Анонс информации о проведении «Летних
психологических университетов» 2017 года
Изменение структуры сайта

23.05.2017

25.05.2017

http://rspcsamara.ru/network/standart/docs/itogi.p
df
http://rspc-samara.ru/index.html

25.05.2017

http://rspc-
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Архивирование

40.

Контент
Новый документ

41.

Контент
Новый документ

42.

Контент
Новый документ

Архивирование материалов раздела Мероприятия>Региональные и межрегиональные мероприятия>Летние психологические университеты — рубрика
«2016 год»
Информационное письмо о проведении «Летних
психологических университетов» 2017 года
Заявка на участие

samara.ru/merop/region/2016/univer/uni
ver.html

25.05.2017

25.05.2017

О введении ФГОС ОВЗ. Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от
11.03.2016 года № ВК-452/07
Структура.
Создание базового текста для страницы раздела
Создание нового разделе Мероприятия->Всероссийские->Всероссийская
раздела
видеоконференция
Контент
Несколько слов о том, что такое ВКС, «Фонд поддержки
Новый документ образования», «Гимназический союз России» и
некоторых других актуальных вопросах
Контент
Сценарий проведения сеанса видеоконференцсвязи по
Новый документ теме «Алгоритм работы психолога в ситуации личной
утраты. Из опыта работы»
Контент
Информация о сеансе ВКС 05.04.2017 г.
Новый документ

25.05.2017

47.

Контент
Новый документ

30.05.2017

48.

Контент
Новый документ

49.

Контент.

43.

44.

45.

46.

Бочкова В.В. Алгоритм работы психолога при
обнаружении ученика, играющего в «суицидальный
квест»
Бочкова В.В. Схема работы группы психологов при
чрезвычайных ситуациях в образовательных
учреждениях
Изменение структуры сайта
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30.05.2017

30.05.2017

30.05.2017

30.05.2017

30.05.2017

31.05.2017

http://rspcsamara.ru/merop/region/2017/univer/do
cs/pismo.pdf
http://rspcsamara.ru/merop/region/2017/univer/do
cs/zayavka.docx
http://rspcsamara.ru/recomend/minobr/docs/2016/
fgosovz.pdf
http://rspcsamara.ru/merop/russian/russian.html
http://rspcsamara.ru/merop/russian/2016/vks/abou
t.pdf
http://rspcsamara.ru/merop/russian/2016/vks/scen
0504.pdf
http://rspcsamara.ru/merop/russian/2016/vks/0504
.pdf
http://rspcsamara.ru/merop/russian/2016/vks/ques
t.pdf
http://rspcsamara.ru/merop/russian/2016/vks/chs.
pdf
http://rspc-
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Коррекция
базового текста

50.

Контент
Новый документ

51.

Контент
Новый документ

52.

Контент.
Новый документ

Коррекция базового текста для страницы раздела
Разделе Направления деятельности специалистов->
Работа с обучающимися в образовательных
организациях Самарской области
Лоткова Е.В. «В королевстве точки и кружка».
Методическая разработка занятия для обучающихся 1х классов. (Материалы представлены на открытом
мероприятии для молодых специалистов 15 марта
2017 года
Яшнова Н.А. «Полезный разговор о вредных
привычках». Методическая разработка открытого
внеурочного занятия для молодых специалистов 9
марта 2017 года в рамках формирования у учащихся
среднего звена установок на здоровый образ жизни и
навыков ответственного поведения (на базе МБУ
«Школа № 32 имени Сергея Ткачёва» г.о. Тольятти)
Текст. Презентация
Новости сайта за май 2017 года
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samara.ru/specialist/obuch/obuch.html

31.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/metsopr/seminar/201
7/korol.pdf

31.05.2017

http://rspcsamara.ru/function/metsopr/seminar/se
minar.html

31.05.2017

http://rspcsamara.ru/general/sitenews/2017/5.pdf

