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Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Декабрь 2017 г. 

 

№ 
п/п 

Вид 
обновления 

Название Дата 
размещения 

Адрес 

1. Новый документ Журнал обновлений сайта (ноябрь 2017 г.) 04.12.2017 http://rspc-
samara.ru/general/sitenews/sitenews.html  

2. Анонс Информация о решении редакционно-издательского 
совета 

04.12.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

3. Новый документ Информация о составе сборника материалов XX 
региональной научно-практической конференции 
«Образование и психологическое здоровье» 2017 г. 

04.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/201

7/sostav.pdf  

4. Новый документ Прокофьева О.В., педагог-психолог ГБОУ Самарской 
области СОШ п.г.т. Петра Дубрава м.р. Волжский 
Самарской области СП «Детский сад «Созвездие» 
Развитие познавательной сферы детей с общим 
недоразвитием речи с помощью интерактивного 
тематического пособия лэпбук «Осень» 

07.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabso

vsem/docs/8112017/lapbook.pdf  

5. Новый документ Изменения и дополнения в приложение № 5 к 
Коллективному договору 

13.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/local/izm

dog.pdf  

6. Новый документ Соглашение по охране труда 13.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/local/sogl

ohr.pdf  

7. Новый документ Бурдина М.С., социальный педагог ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр»  
«Скажи НЕТ вредным привычкам». Методическая 
разработка классного часа в рамках формирования у 
подростков ценностного отношения к своему здоровью 

13.12.2017  http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/2017/
skazhinetm.pdf  

8. Новый документ Бурдина М.С., социальный педагог ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» «Скажи 
НЕТ вредным привычкам». Презентация для 
проведения классного часа 

13.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/2017/

skazhinetp.pdf  
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9.  Обработка персональных данных и размещение 
информации на официальном сайте ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 

15.12.2017 http://rspc-
samara.ru/info/docs/persdan.pdf  

10. Обновление 
документа 

Информация о составе сборника материалов 
Межрегиональной научно-практической конференции 
«Образование и психологическое здоровье» 2017 года 

15.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/201

7/sostav.pdf  

11. Обновление 
базового текста 

Страница раздела О центре->Сведения об 
образовательной организации->Структура и органы 
управления образовательной организации -
>Структурные подразделения центра->Отделы 
психолого-педагогического сопровождения ... Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях г. о. Самара (2-й отдел) 

15.12.2017 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel

/oppsop/oppsop2/oppsop2.html 

12. Новый документ Информация о персональном составе педагогических 
работников ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр». Отдел психолого-
педагогического сопровождения образовательного 
процесса в образовательных учреждениях г.о. Самара 
(отдел 2) 

15.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinf

o/2.pdf  

13. Новый документ Информация о направлениях повышения 
квалификации педагогических работников.  Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях г.о. Самара (отдел 2)   

15.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/

2.pdf  

14. Обновление 
базового текста 

Страница раздела О центре->Сведения об 
образовательной организации->Структура и органы 
управления образовательной организации -
>Структурные подразделения центра->Отделы 
психолого-педагогического сопровождения ... Отдел 
психолого-педагогического сопровождения обр. 
процесса обр. учреждений Комсомольского и 
Центрального районов г.о. Тольятти   

15.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/

oppsop/oppsopcent/oppsopcent.html 
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15. Новый документ Информация о персональном составе педагогических 
работников ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр».  Отдел психолого-

педагогического сопровождения образовательного 
процесса в образовательных учреждениях 
Комсомольского и Центрального районов г.о.Тольятти 

15.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinf

o/5.pdf  

16 Новый документ Информация о направлениях повышения 
квалификации педагогических работников.  Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях Комсомольского и Центрального районов 
г.о.Тольятти 

15.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/

5.pdf  

17 Обновление 
базового текста 

Страница раздела О центре->Сведения об 
образовательной организации->Структура и органы 
управления образовательной организации-
>Структурные подразделения центра->Отдел 
профилактики наркомании 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/

7.pdf  

18 Новый документ Информация о персональном составе педагогических 
работников ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр».  Отдел профилактики 
наркомании 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinf

o/7.pdf  

19 Новый документ Информация о направлениях повышения 
квалификации педагогических работников.  Отдел 
профилактики наркомании 

19.12.2017  

20 Обновление 
базового текста 

Страница раздела О центре->Сведения об 
образовательной организации->Структура и органы 
управления образовательной организации-
>Структурные подразделения центра->Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях г. о. Самара (1-й отдел) 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podr

azdel/oppsop/oppsop1/oppsop1.html  

21 Новый документ Информация о персональном составе педагогических 19.12.2017 http://rspc-
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работников ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр».  Отдел психолого-

педагогического сопровождения образовательного 
процесса в образовательных учреждениях г.о. Самара 
(отдел 1) 

samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinf
o/1.pdf  

22 Новый документ Информация о направлениях повышения 
квалификации педагогических работников. Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в образовательных 
учреждениях г.о. Самара (отдел 1) 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/

1.pdf  

23 Обновление 
базового текста 

Страница раздела Деятельность->Редакционно-
издательская деятельность 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/rediz.html 

24 Новый документ План выпуска изданий на 2017 год 19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/docs/plan2017.p

df  

25 Обновление 
документа 

Состав редакционно-издательского совета 19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/docs/sostav.pdf  

26 Новый документ Клюева, Т.Н. Формирование осознанной 
саморегуляции подростков в учебной деятельности: 
методические рекомендации 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/books/16/16.pdf  

27 Новый документ О проведении ежегодной областной акции «Внимание, 
подросток!» в 2016-2017 уч. году. Приказ директора 
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр» от 15.09.2016 г. № 28-о/в 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsopr/antikrisis/

akciya/2018/pr22.pdf  

28 Новый документ Информация о программах повышения квалификации 
работников образования, реализуемых ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» по 
государственному заданию МОиН Самарской области 
в 2018 году 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/201

8/infoprg.pdf  

29 Новый документ Информация о программах повышения квалификации 
работников образования, реализуемых ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» по 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs

/infoprg2018.pdf  
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Именным образовательным чекам (ИОЧ) в 2018 году 

30 Новый документ Численность обучающихся по реализуемым ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 
образовательным программам в 2017 году 

19.12.2017 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/obr/2017/chisl

o.pdf  

31 Анонс Информация о выходе в свет сборника материалов 
XIX региональной научно-практической конференции 
«Образование и психологическое здоровье» 8 – 9 
ноября 2017 года. 

29.12.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  

32  Образование и психологическое здоровье: сборник 
материалов научно-практической конференции 8 – 9 
ноября 2017 года 

29.12.2017 http://rspc-
samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/201

7/sbornik.pdf  

33 Новый документ Поздравление с Новым годом и Рождеством 29.12.2017 http://rspc-samara.ru/index.html  
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