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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Июль – август 

2017 г. 

 

№ 
п/п 

Вид 
обновления 

Название Дата 
размещения 

Адрес 

1. Обновление 
базового текста 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

02.07.2017 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/mattech/matt

ech.html 
2. Анонс Информация о КПК в августе - сентябре 2017 года 02.07.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

3. Новый документ График курсов повышения квалификации в августе-
сентябре 2017 г. 

02.07.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/2017/gk09.pdf  

4. Новый документ Нугуманова З.А. Правонарушения и подросток. 
Методическая разработка открытого классного часа для 
молодых специалистов. 16 февраля 2017 г. 

02.07.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/2017/nugm
anova_crime.pdf  

5. Новый документ Отчет об исполнении государственного задания за 1 
полугодие 2017 г. (содержательный) 

06.07.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2017/otchs_I_201
7.pdf  

6. Создание нового 
раздела 

Рекомендации методического отдела Центра 06.07.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/metod/metod.html  

7. Новый документ Методология проведения и анализа психолого-
педагогических и социально-педагогических занятий с 
обучающимися 

06.07.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/metod/docs/analizpsyh.pdf  

8. Новый документ Отчет о выполнении государственного задания на 2017 
г. и плановый период 2018-2019 годов - 2 квартал 2017 
года 

08.08.2017 http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2017/otchs_IIkv_
2017.pdf  

9. Анонс Информация о регистрации средства массовой 
информации 

14.08.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

10. Новый документ Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации Эл № ФС77-70120 от 16 июня 2017 г. 

14.08.2017 http://rspc-samara.ru/info/docs/svidreg.pdf  

11. Обновление 
структуры 

Главная страница (подвал) 14.08.2017 http://rspc-samara.ru/index.html 

12. Обновление 
навигации 

Раздел Социально-психологическое тестирование на 
раннее выявление немедицинского потребления ПАВ 

28.08.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/socpedtest.html  
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обучающимися 

13. Новый документ Коммерческое предложение для образовательных 
организаций Самарской области 

28.08.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/2017/komob
rorg.pdf  

14. Новый документ Коммерческое предложение для органов 
государственной власти субъектов РФ в сфере 
образования и образовательных организаций субъектов 
РФ 

28.08.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/2017/komgo
s.pdf  

15. Новый документ Коммерческое предложение по обучению специалистов 
образовательных организаций регионов РФ (с 
приобретением ПО «ОТУ: Наркотик») 

28.08.2017 http://rspc-
samara.ru/function/socpedtest/docs/2017/komre
gs.pdf  

16. Новый документ Коммерческое предложение по обучению специалистов 
образовательных организаций регионов РФ (без 
приобретения ПО «ОТУ: Наркотик») 

28.08.2017  
http://rspc-

samara.ru/function/socpedtest/docs/2017/kom

regbez.pdf  

17. Анонс Информация о рекомендациях по вопросам психолого-
педагогического сопровождения ребенка 
ограниченными возможностями здоровья 

31.08.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

18. Создание нового 
раздела 

Рекомендации по вопросам психолого-педагогического 
сопровождения ребенка ограниченными возможностями 
здоровья 

31.08.2017  http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/ogrvoz.html  

19. Создание 
базового текста 

Страница раздела Рекомендации по вопросам 
психолого-педагогического сопровождения ребенка 
ограниченными возможностями здоровья 

31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/ogrvoz.html  

20. Новый документ Нормативно-правовые документы в сфере образования 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
(обзор) 

31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/norm.pdf  

21. Новый документ Об организации образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных 
учреждениях Самарской области. Информационно-
методическое письмо Министерства образования и 

31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/orgobr.pdf  
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науки Самарской области от 24.08.2017 г. № МО-16-09-
01/711-ТУ 

22. Новый документ Примерное положение о деятельности психолого-
медико-педагогического консилиума образовательной 
организации 

31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/primer.pdf  

23. Новый документ Протокол ПМПк (основа) 31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/pmkosn.docx  

24. Новый документ Протокол ПМПк (пример) 31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/pmkprim.pdf  

25. Новый документ Коллегиальное заключение ПМПк (основа) 31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/kolpmkosn.doc
x  

26. Новый документ Коллегиальное заключение ПМПк (пример) 31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/kolpmkprim.pd
f  

27. Новый документ Карта развития обучающегося 31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/karta.docx  

28. Новый документ Журнал записи детей на обследование 31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/zhurnzap.docx  

29. Новый документ Журнал учета детей, прошедших обследование 31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/recomend/ogrvoz/docs/zhurnuch.docx  

30 Анонс Информация о КПК в сентябре 2017 г. 31.08.2017 http://rspc-samara.ru/index.html 
31. Новый документ График курсов повышения квалификации в сентябре 

2017 г. 
31.08.2017 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/2017/gk09.pdf 

32. Коррекция 
базового текста 

Страница О центре->Сведения об образовательной 
организации->Структура и органы управления 
образовательной организации ->Структурные 
подразделения центра->Кафедра социально-
гуманитарных наук 

31.08.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podr
azdel/kafsgn/kafsgn.html   

33. Новый документ Поздравление с Днем знаний 31.08.2017 http://rspc-samara.ru/index.html 
34. Новый документ Журнал обновлений сайта за июнь 2017 г. 31.08.2017  
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