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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Ноябрь 2017 г. 

 

№ 
п/п 

Вид 
обновления 

Название Дата 
размещения 

Адрес 

1. Новый документ Журнал обновлений сайта (октябрь 2017 г.) 01.11.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/sitenews.ht
ml  

2. Анонс Информация о публикации Программы конференции 01.11.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

3. Новый документ Программа XX региональной научно-практической 
конференции «Образование и психологическое 
здоровье» 2017 года 

21.11.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/obrpsyh/
programm.pdf  

4. Новый документ Отчет о проведении XX региональной научно-
практической конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 2017 года 

21.11.2017 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2017/obrpsyh/
otchet.pdf  

5. Коррекция 
базового текста 

Страница Раздела Контакты 21.11.2017 http://rspc-
samara.ru/psyhroom/psyhroom.html  

6. Новый документ Габайдуллова И.А. Семинар-практикум для успешных 
родителей 

21.11.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/rod/docs/uspehrod
.pdf  

7. Обновление 
базового текста 

Страница раздела Деятельность->Психолого-
педагогическое сопровождение образовательного 
процесса в дошкольных образовательных 
учреждениях Самарской области->Материалы 
участников рабочих совещаний и методических 
семинаров 

21.11.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rab
sovsem/rabsovsem.html  

8. Открытие рубрики XX региональная научно-практическая конференция 
«Образование и психологическое здоровье» 8 – 9 
ноября 2017 года 

21.11.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rab
sovsem/rabsovsem.html  

9. Новый документ Волкова Светлана Николаевна, Сарайкина Галина 
Валентиновна, учителя-логопеды СПДС «Дружные 
ребята» ГБОУ СОШ № 7 г.о. Жигулевск 

21.11.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rab
sovsem/docs/8112017/savehealth.pdf  
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Сохранение психологического здоровья детей 
дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения 
речи, через применение метода кинезиологии 

10. Новый документ Антошина Ю.А., педагог-психолог высшей категории 
МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара 
Индивидуализация образовательного процесса в ДОУ 
для детей с ОВЗ посредством развивающей 
программы «Ступеньки логики»  в соответствии с 
ФГОС 

24.11.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rab
sovsem/docs/8112017/antoshina.pdf  

11. Новый документ Чичварина Т.В., старший воспитатель МБДОУ « 
Детский сад № 12» г.о. Самара   
Индивидуализация образовательного процесса для 
детей с ОВЗ посредством развивающей  программы 
«Увлекательное путешествие в Сообразилию» в 
соответствии с ФГОС 

24.11.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rab
sovsem/docs/8112017/chichvarina.pdf  

12. Создание нового 
раздела 

Работа с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья 

30.11.2017  http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html  

13. Создание 
базового текста 

Страница раздела Работа с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья 

30.11.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/ogr/ogr.html  

14. Новый документ Веселова О.В., Мочалкина Е.А. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 
в рамках ФГОС НОО ОВЗ 

30.11.2017 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/ogr/material
s/veselova/psyhsopr.pdf  
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