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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Июнь 2017 г. 

 

№ 
п/п 

Вид 
обновления 

Название 
Дата 

размещения 
Адрес 

1.  Контент. 
Анонс 
информации 

Анонс информации о курсах повышения квалификации 
в июне 2017 года. 

05.06.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Контент. 
Новый документ 

График курсов повышения квалификации 
педагогических работников на июнь 2017 года 

05.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk06.p
df  
 

3.  Контент. 
Коррекция 
базового текста  

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

05.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/podrazdel.html#podrazdel  

4.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Бухгалтерия 05.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/buh/buh.html#buh  

5.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Отдел кадров 05.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/ok/ok.html#ok  

6.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Кафедра социально-гуманитарных наук 05.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/kafsgn/kafsgn.html  

7.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Лаборатория 
практической психологии в системе образования 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/lpp/lpp.html#lpp  

8.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Лаборатория 
социальной психологии 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/lsp/lsp.html#lsp  

9.  Контент. 
Коррекция 

Коррекция текста на странице раздела Методический 
отдел 

08.06.2017  
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базового текста 

10.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Отдел 
профилактики наркомании 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/opn/opn.html  

11.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Лаборатория 
социально-психологических исследований 
наркоситуации 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/narko/narko.html  

12.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Отделы 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/oppsop/oppsop.html  

13.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Отдел 
социально-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях области 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop  

14.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Редакционно-
издательский отдел 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/rediz/rediz.html#rediz  

15.  Контент. 
Коррекция 
базового текста 

Коррекция текста на странице раздела Отдел охраны 
труда 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/po
drazdel/ot/ot.html#ot  

16.  Структура. 
Создание нового 
раздела 

Создание нового раздела Социально-психологическое 
тестирование на раннее выявление немедицинского 
потребления ПАВ обучающимися 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/socpedte
st.html  

17.  Контент. 
Новый документ 

Нормативно-правовые документы раздела Социально-
психологическое тестирование на раннее выявление 
немедицинского потребления ПАВ обучающимися 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/nor
m.pdf  

18.  Контент. 
Новый документ 

О методе «ОТУ: Наркотик»  08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/otu
nark.pdf  

19.  Контент. 
Новый документ 

Сравнение «ОТУ: Наркотик» с традиционными 
анкетными методами и опросниками 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/srav

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/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/oppsop/oppsop.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ospsop/ospsop.html#ospsop
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/rediz.html#rediz
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ot/ot.html#ot
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ot/ot.html#ot
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/ot/ot.html#ot
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/socpedtest.html
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/norm.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/norm.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/norm.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/otunark.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/otunark.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/otunark.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/sravnenie.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/sravnenie.pdf


 

 3 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Июнь 2017 г. 

nenie.pdf  

20.  Контент. 
Новый документ 

Патент на изобретение № 2594977 «Способ 
объективного измерения эмоциональных установок» 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/p25
94977.pdf  

21.  Контент. 
Новый документ 

Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ № 2015613039 «Объективный 
Тест Установок (ОТУ)» 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/svid
.pdf  

22.  Контент. 
Новый документ 

Грамота Министерства образования и науки 
Российской Федерации о присвоении психолого-
педагогической программе «Объективный тест 
установок. Наркотик (ОТУ: Наркотик)» звания лауреата 
Всероссийского конкурса психолого-педагогических 
программ «Новые технологии для Новой школы» (2016 
г.)  

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/gra
mota.pdf  

23.  Контент. 
Новый документ 

Свидетельство о присвоении психолого-педагогической 
программе «Объективный тест установок. Наркотик 
(ОТУ: Наркотик)» грифа «Рекомендовано Федерацией 
психологов образования России» для использования в 
образовательных организациях 

08.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/svid
nark.pdf  

24.  Контент. 
Новый документ 

Описание образовательной программы 
«Психологическая помощь учащимся подросткового 
возраста, находящимся в трудных жизненных 
ситуациях» 

23.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/d
ocs/9_2.pdf  

25.  Контент. 
Новый документ 

Описание образовательной программы «Разработка 
адаптированной образовательной программы для 
детей с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации в рамках ФГОС НОО 
ОВЗ» 

23.06.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/d
ocs/12_1.pdf  

26.  Контент. 
Новый документ 

Информация о программах повышения квалификации 
работников образования, реализуемых ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» по 
Именным образовательным чекам (ИОЧ) в 2017 году.   

23.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/do
cs/infoprg2017.pdf  

http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/sravnenie.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/p2594977.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/p2594977.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/p2594977.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/svid.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/svid.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/svid.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/gramota.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/gramota.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/gramota.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/svidnark.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/svidnark.pdf
http://rspc-samara.ru/function/socpedtest/docs/svidnark.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/9_2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/9_2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/9_2.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/12_1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/12_1.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/12_1.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/infoprg2017.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/infoprg2017.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/infoprg2017.pdf


 

 4 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Июнь 2017 г. 

27.  Контент. 
Новый документ 

Отчет о выполнении государственного задания на 2017 
г. и плановый период 2018-2019 годов - 1 квартал 2017 
года 

23.06.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2017/otc
hs_Ikv_2017.pdf  

28.  Контент. 
Новый документ 

Новости сайта за июнь 2017 года 27.06.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/2017/6.pdf 
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