
 

 1 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Февраль 2015 г. 

 

№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Информация для страницы подраздела «Кафедра 
социально-гуманитарных наук» 

04.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/kafsgn.html  

2.  Положение о кафедре социально-гуманитарных наук 04.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/polozh.pdf  

3.  Перечень программ повышения квалификации 
работников образования, разработанных и 
реализуемых кафедрой социально-гуманитарных наук 

04.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/kafsgn/perprg.pdf  

4.  Информация для страницы подраздела «Материально-
техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» 

04.02.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/mattech/mattech.html  

5.  Информация в раздел «Новости» о проведении 
Конкурса профессионального мастерства «Педагог-
психолог–2015» 

05.02.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

6.  Информационное письмо о проведении областного 
конкурса профессионального мастерства «Педагог-
психолог – 2015» 

05.02.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/pismo.pdf  

7.  Распоряжение МОиН Самарской области о проведении 
областного конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог – 2015» 

05.02.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/raspor.pdf  

8.  Заявление на участие в конкурсе 05.02.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/zayavlenie.doc  

9.  Анкета участника 05.02.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/anketa.doc  

10.  Согласие на обработку персональных данных 05.02.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/soglasie.doc  

11.  План заседаний Учѐного совета Регионального 
социопсихологического центра на 2015 год 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/plan2015.pdf  

12.  Информация для страницы подраздела «Отделы 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных 
учреждений» 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop.html  

13.  Положение об отделе психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 
образовательных учреждений 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/polozh.pdf  
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14.  Информация для страницы подраздела «Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных 
учреждений г.о. Самара (отдел 1)» 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/opp
sop1.html  

15.  Сведения о повышении квалификации, Михеева М.П. 10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/mih
eeva/pk.pdf  
в течение 2015 года 

16.  Участие в международных и всероссийских 
мероприятиях, Михеева М.П. 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/mih
eeva/merop.pdf  
в течение 2015 года 

17.  Участие в постоянно действующих советах, комиссиях, 
жюри, Михеева М.П. 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/mih
eeva/expert.pdf  
в течение 2015 года 

18.  Публикации, Михеева М.П. 10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop1/mih
eeva/public.pdf 
в течение 2015 года 

19.  Информация для страницы подраздела «Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных 
учреждений г.о. Самара (отдел 2)» 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop2/opp
sop2.html  

20.  Информация о повышении квалификации, Порунова 
Н.В. 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop2/poru
nova/pk.pdf  
в течение 2015 года 

21.  Участие в международных, всероссийских и 
региональных мероприятиях, Порунова Н.В. 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop2/poru
nova/merop.pdf  
в течение 2015 года 

22.  Публикации, Порунова Н.В. 10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop2/poru
nova/public.pdf  
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в течение 2015 года 

23.  Награды, Порунова Н.В. 10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsop2/poru
nova/nagrady.pdf  

24.  Информация для страницы подраздела «Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных 
учреждений городов и сельских районов области» 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/op
psopsel.html  

25.  Информация о повышении квалификации, Жегалина 
С.В. 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/zh
egalina/pk.pdf  
в течение 2015 года 

26.  Участие в международных и всероссийских 
мероприятиях, Жегалина С.В. 

10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/zh
egalina/merop.pdf  
в течение 2015 года 

27.  Публикации, ЖегалинаС.В. 10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/zh
egalina/public.pdf  
в течение 2015 года 

28.  Награды, Жегалина С.В. 10.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopsel/zh
egalina/nagrady.pdf  
в течение 2015 года 

29.  Информация для страницы подраздела «Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных 
учреждений Автозаводского района г.о. Тольятти» 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/o
ppsopauto.html  

30.  Сведения о повышении квалификации, Тукфеева Ю.В.  http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/t
ukfeeva/pk.pdf 
в течение 2015 года  

31.  Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп, 
Тукфеева Ю.В. 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/t
ukfeeva/expert.pdf  
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32.  Сведения о личном участии в научных мероприятиях 
(съезды, конференции, симпозиумы, форумы) за 2010-
2014 гг., Тукфеева Ю.В. 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/t
ukfeeva/merop.pdf  
в течение 2015 года 

33.  Список научных трудов, Тукфеева Ю.В.  http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/t
ukfeeva/public.pdf  
в течение 2015 года 

34.  Наименования опубликованных учебных изданий, 
учебно-методических пособий и рекомендаций или 
учебных изданий, Тукфеева Ю.В. 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/t
ukfeeva/publicuch.pdf 
в течение 2015 года  

35.  Награды, Тукфеева Ю.В.  http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopauto/t
ukfeeva/nagrady.pdf  
в течение 2015 года 

36.  Информация для страницы подраздела «Отдел 
психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных 
учреждений Комсомольского и Центрального районов 
г.о. Тольятти» 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/o
ppsopcent.html  

37.  Сведения о повышении квалификации, Бочкова В.В.  http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/b
ochkova/pk.pdf 
 в течение 2015 года 

38.  Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп, 
составе жюри, членство в профессиональных 
сообществах, Бочкова В.В. 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/b
ochkova/expert.pdf  
в течение 2015 года 

39.  Сведения о личном участии в научных мероприятиях, 
Бочкова В.В. 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/b
ochkova/merop.pdf  
в течение 2015 года 

40.  Наименования опубликованных учебных изданий,  http://rspc-
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/bochkova/publicuch.pdf
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учебно-методических пособий и рекомендаций или 
учебных изданий, Бочкова В.В. 

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/b
ochkova/publicuch.pdf  
в течение 2015 года 

41.  Список научных трудов, Бочкова В.В.  http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/b
ochkova/public.pdf  
в течение 2015 года 

42.  Сведения о наградах за научную и педагогическую 
деятельность, Бочкова В.В. 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/b
ochkova/nagrady.pdf  

43.  Информация для страницы подраздела «Методический 
отдел» 

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

44.  Положение о методическом отделе 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/polozh.pdf  

45.  Сведения о повышении квалификации, Кормухина Е.В. 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/pk.p
df  
в течение 2015 года 

46.  Участие в международных и всероссийских 
мероприятиях, Кормухина Е.В. 

13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/mer
op.pdf  
в течение 2015 года 

47.  Награды, Кормухина Е.В. 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/nagr
ady.pdf  
в течение 2015 года 

48.  Информация о повышении квалификации, Азарова С.Г. 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/pk.pdf  
в течение 2015 года 

49.  Участие в международных и всероссийских 
мероприятиях, Азарова С.Г. 

13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/merop.
pdf  
в течение 2015 года 

50.  Публикации, Азарова С.Г. 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/public.

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/bochkova/publicuch.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/bochkova/publicuch.pdf
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/bochkova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/bochkova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/bochkova/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/bochkova/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/oppsop/oppsopcent/bochkova/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/metot.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/metot.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/kormuhina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/public.pdf
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pdf 
 в течение 2015 года 

51.  Награды, Азарова С.Г. 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/nagrad
y.pdf  
в течение 2015 года 

52.  Сведения о повышении квалификации, Антошкина И.В. 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/pk.
pdf  
в течение 2015 года 

53.  Публикации, Антошкина И.В. 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/pub
lic.pdf  
в течение 2015 года 

54.  Награды, Антошкина И.В. 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/nag
rady.pdf 
 в течение 2015 года 

55.  Сведения о повышении квалификации, Круглова Т.А. 13.02.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/pk.pdf  
в течение 2015 года 

56.  Информация о повышении квалификации, 
Комсомольский и Центральный районы г.Тольятти 
обновление 

13.02.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/5.pdf  
в течение 2015 года 

57.  Информация о персональном составе пед. работников 
Комсомольский и Центрального районов г.Тольятти 
обновление 

13.02.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/5.pdf  
в течение 2015 года 

58.  Информация для страницы подраздела «Образование»  http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html  

59.  Образцы документов об обучении  http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrazcy.pdf  

60.  Информация для страницы подраздела «Структурные 
подразделения» 

 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html#podra
zdel  

61.  Информация для страницы подраздела «Платные 
образовательные услуги» 

20.02.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/comusl/comusl.html  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/antoshkina/nagrady.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/metot/azarova/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/5.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/5.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obr.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrazcy.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html#podrazdel
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html#podrazdel
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/podrazdel.html#podrazdel
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/comusl/comusl.html
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62.  Информация для страницы раздела «Деятельность» 20.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/function.html  

63.  Информация для страницы подраздела 
«Государственное задание» 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html  

64.  Государственное задание на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/gz20151617.pdf  

65.  Государственное задание на 2015 год 22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/gz2015.pdf  

66.  Отчет об исполнении государственного задания за 2014 
год 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/otchet.pdf  

67.  Отчет об исполнении государственного задания за 2-е 
полугодие 2014 г 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/otchetII.pdf  

68.  Отчет об исполнении государственного задания за 1-е 
полугодие 2014 г. 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/otchetI.pdf  

69.  Государственное задание на 2014 год 22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/goszadanie.pdf  

70.  Государственное задание на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/gzplan.pdf  

71.  Отчет об исполнении государственного задания за 2-е 
полугодие 2013 г 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2013/otchetII.pdf  

72.  Отчет об исполнении государственного задания за 1-е 
полугодие 2013 г 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2013/otchetI.pdf  

73.  Государственное задание на 2013 год 22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2013/goszadanie.pdf  

74.  Государственное задание на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2013/gzplan.pdf  

75.  Отчет об исполнении государственного задания за 4 
квартал 2012 г. 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/otchetIVkv.pdf  

76.  Отчет об исполнении государственного задания за 3 
квартал 2012 г. 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/otchetIIIkv.pdf  

77.  Отчет об исполнении государственного задания за 2 
квартал 2012 г. 

22.02.2015  http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/otchetIIkv.pdf  

78.  Отчет об исполнении государственного задания за 1 
квартал 2012 г. 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/otchetIkv.pdf  

79.  Государственное задание на 2012 год 22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/goszadanie.pdf  

http://rspc-samara.ru/function/function.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/goszadanie.html
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/gz20151617.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2015/gz2015.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/otchetII.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/otchetI.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/goszadanie.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2014/gzplan.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2013/otchetII.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2013/otchetI.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2013/goszadanie.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2013/gzplan.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/otchetIVkv.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/otchetIIIkv.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/otchetIIkv.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/otchetIkv.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/goszadanie.pdf
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80.  Государственное задание на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/gzplan.pdf  

81.  Отчет об исполнении государственного задания за 2011 
год 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2011/otchet.pdf  

82.  Государственное задание на 2011 год 22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2011/goszadanie.pdf  

83.  Государственное задание на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2011/gzplan.pdf  

84.  Отчет об исполнении государственного задания за 2010 
год 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2010/otchet.pdf  

85.  Государственное задание на 2010 год 22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2010/goszadanie.pdf  

86.  Государственное задание на 2010 год и на плановый 
период 2011 и 2012 годов 

22.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2010/gzplan.pdf  

87.  График курсов повышения квалификации на март – 
апрель 2015 г. 

26.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk0304.pdf  

88.  Информация для страницы подраздела 
«Образовательная деятельность» 

28.02.2015  

89.  Информация для страницы подраздела «Курсы по 
госзаданию» 

28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html  

90.  Курсы повышения квалификации на основании 
государственного задания Самарской области 

28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html  

91.  Информация о программах дополнительного 
профессионального образования, реализуемых 
Региональным социопсихологическим центром по 
государственному заданию в период с 2010 по 2015 
годы 

28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/2015/infoprg.pdf  

92.  Информация для страницы подраздела «Курсы 
повышения квалификации на основе Именного 
образовательного чека на повышение квалификации 
работника образования Самарской области» 

28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html  

93.  Памятка по использованию Именного 
образовательного чека на повышение квалификации 
работника образования 

28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/readme.pdf  

94.  Информационная справка о преподавателях 28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/prepod.pdf 

http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2012/gzplan.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2011/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2011/goszadanie.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2011/gzplan.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2010/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2010/goszadanie.pdf
http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2010/gzplan.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk0304.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/obrfunc.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/kpkgoszad.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/2015/infoprg.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/kpkcheck.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/readme.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/prepod.pdf
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Регионального социопсихологического центра, 
реализующих программы повышения квалификации по 
Именному образовательному чеку 

 

95.  Об утверждении положения об именном 
образовательном чеке на повышение квалификации 
работника образования. Приказ Министерства 
образования и науки Самарской области от 5 октября 
2006 г. N 52-од 

28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/polozh.pdf  

96.  Информация для страницы подраздела «Курсы по 
контракту»  

28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/2013.html  

97.  Распределение слушателей, прошедших обучение по 
разным программам вариативного блока 

28.02.2015 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/docs/distrib.pdf  

98.  Количество слушателей, прошедших обучение на 
стажировочных площадках (по территориям). 

28.02.2015 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/docs/number.pdf  

99.  Информация для страницы подраздела «Курсы по 
хозрасчету»  

28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/kpkhozrasch.html  

100.  Договор возмездного оказания услуг (образец). 28.02.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/docs/dogovor.pdf  

  

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkcheck/docs/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/2013.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/docs/distrib.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/docs/distrib.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/docs/number.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/docs/number.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/kpkhozrasch.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkhozrasch/docs/dogovor.pdf

