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№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Информация для страницы подраздела «Научно-
исследовательская деятельность» 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/nauka.html  

2.  О проведении психологических мониторингов в 
образовательных учреждениях Самарской области в 2015 
году 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/sammonitor.pdf  

3.  Исследование психолого-педагогических условий 
реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных 
организациях Самарской области (2015) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/psyhpedfgos.pdf  

4.  Изучение практик организации совместного обучения 
детей с ОВЗ и без ОВЗ (2015) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/ovz.pdf  

5.  Исследование удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образования в дошкольных 
образовательных организациях Самарской области (2015) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/kachdou.pdf  

6.  Исследование удовлетворенности родителей 
обучающихся качеством образования в 
общеобразовательных организациях Самарской области 
(2015) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/kachestvo.pdf  

7.  Мониторинг мнения участников образовательного 
процесса по вопросам эффективности использования 
учебно-лабораторного оборудования в начальной школе 
(2015) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/lab.pdf  

8.  Мониторинг отношения родителей к организации и 
содержанию внеурочной деятельности в начальной школе 
(2015) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/vneurnach.pdf  

9.  Мониторинг отношения родителей к организации и 
содержанию внеурочной деятельности в основной школе 
(2015) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/vneur.pdf  

10.  О проведении психологических мониторингов в 
образовательных учреждениях разного типа и вида в 2014 
году 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/sammonitor.pdf  

11.  Мониторинг отношения родителей к организации и 
содержанию внеурочной деятельности в начальной школе 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/vneurnach.pdf  
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http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/kachdou.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/kachestvo.pdf
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http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/vneurnach.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/vneur.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/sammonitor.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/vneurnach.pdf


 

 2 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Март 2015 г. 

(2014) 

12.  Мониторинг отношения родителей к организации и 
содержанию внеурочной деятельности в основной 
школе(2014)  

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/vneurosn.pdf  

13.  Мониторинг (оценка) наркоситуации в образовательных 
учреждениях разного типа и вида на различных 
возрастных диапазонах (2014) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/narko.pdf  

14.  Исследование экспериментального внедрения ФГОС 
(2014) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/srfgos.pdf  

15.  Исследование сформированности игровой деятельности 
дошкольников 6-7 лет в дошкольных образовательных 
организациях (2014) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/igra67.pdf  

16.  Исследование особенностей интеллектуального развития 
учащихся начальной школы, изучающих «Шахматы» (2014)  

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/chess.pdf  

17.  Исследование психолого-педагогических условий 
реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных 
организациях Самарской области (2014) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/psyhpedfgos.pdf  

18.  Изучение практик организации совместного обучения 
детей с ОВЗ и без ОВЗ (2014) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/ovz.pdf  

19.  Исследование распространѐнности и форм проявления 
жестокого обращения в образовательной среде (2014) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/zhest.pdf  

20.  Исследование формирования УУД учащихся начальной 
школы (2014) 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/uud.pdf  

21.  Вакантные места для приѐма на работу 
обновление  

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/vacant.html  

22.   Информация о персональном составе пед. работников, 
мал.города и сел. р-ны 
обновление 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/3.pdf  

23.  Информация о повышении квалификации, малые города и 
сельские районы 
обновление 

02.03.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/3.pdf  

24.  Оперативная информация в раздел «Новости»: 
Приглашение к участию во Всероссийском семинаре-
совещании 

05.03.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

25.  Информация для страницы рубрики «Всероссийский 05.03.2015 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/vneurosn.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/narko.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/srfgos.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/igra67.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/chess.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/psyhpedfgos.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/ovz.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/zhest.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2014/uud.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/vacant.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/persinfo/3.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/rukped/pkinfo/3.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2015/regsyspsyhmedsoc/regsyspsyhmedsoc.html
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семинар-совещание» samara.ru/merop/russian/2015/regsyspsyhmedsoc/regsyspsyhm
edsoc.html  

26.  Информационное письмо о проведении Всероссийского 
семинара-совещания 

05.03.2015 http://rspc-
samara.ru/merop/russian/2015/regsyspsyhmedsoc/pismo.pdf  

27.  Оперативная информация в раздел «Новости»: 
Приглашение пройти обучение на курсах повышения 
квалификации 

05.03.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2014/chislo.pdf  

28.  Информация для страницы рубрики «Курсы повышения 
квалификации «Распространение моделей раннего 
выявления и комплексного сопровождения детей с целью 
коррекции первых признаков отклонений в развитии 
детей» 

05.03.2015 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/prigl/2015/models/models.html  

29.  Информационное письмо. Курсы повышения 
квалификации «Распространение моделей раннего 
выявления и комплексного сопровождения детей с целью 
коррекции первых признаков отклонений в развитии 
детей». 

05.03.2015 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/prigl/2015/models/pismo.pdf  

30.  Поздравление с 8 марта 07.03.2015 http://rspc-samara.ru/general/news/2015/8_03.pdf  

31.  Положение о лаборатории практической психологии в 
системе образования  

07.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/polozh.pdf  

32.  Положение о лаборатории социальной психологии  07.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/polozh.pdf  

33.  План ФХД на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов 

07.03.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/2015.pdf  

34.  Численность обучающихся по реализуемым 
Региональным социопсихологическим центром 
образовательным программам в 2014 году 

07.03.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2014/chislo.pdf  

35.  Информация в раздел «Новости» о курсах повышения 
квалификации в рамках договора с ГБОУ ВПО города 
Москвы «Московский городской психолого-
педагогический университет» 

13.03.2015 http://rspc-samara.ru/index.html 

36.  Информация для страницы рубрики «Курсы повышения 
квалификации в рамках договора с ГБОУ ВПО города 
Москвы «Московский городской психолого-
педагогический университет» 

13.03.2015 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/mgppu.htm
l  

http://rspc-samara.ru/merop/russian/2015/regsyspsyhmedsoc/regsyspsyhmedsoc.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2015/regsyspsyhmedsoc/regsyspsyhmedsoc.html
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2015/regsyspsyhmedsoc/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2015/regsyspsyhmedsoc/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2014/chislo.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/prigl/2015/models/models.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/prigl/2015/models/models.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/prigl/2015/models/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/prigl/2015/models/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/general/news/2015/8_03.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/2015.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/2014/chislo.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/mgppu.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/mgppu.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/mgppu.html
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37.  Информационное письмо о курсах повышения 
квалификации в рамках договора с ГБОУ ВПО города 
Москвы «Московский городской психолого-
педагогический университет» 

13.03.2015 http://rspc-
samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/pismo
.pdf  

38.  Информация в раздел «Новости» о конкурсе «Педагог-
психолог- 2015» 

13.03.2015 http://rspc-samara.ru/index.html 

39.  Участники областного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог- 2015» 

13.03.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/uchastniki.ppt  

40.  Информация для страницы раздела «Рекомендации» 22.03.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/svt/svt.html  

41.  Рекомендации по использованию средств 
вычислительной техники (СВТ). Введение 

22.03.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/svt/vvedenie.pdf  

42.  Рекомендации по использованию средств 
вычислительной техники (СВТ). Компоненты средств 
вычислительной техники (компьютеров), их назначение и 
технические характеристики  

22.03.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/svt/svtterm.pdf  

43.  Рекомендации по использованию средств 
вычислительной техники (СВТ). Способы применения 
средств MS Office  

22.03.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/svt/office.pdf  

44.  Рекомендации по подготовке рукописей. Введение 22.03.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/vvedenie.pdf  

45.  Информация для страницы подраздела «Лаборатория 
социальной психологии» 
обновление 

23.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/lsp.html#lsp  

46.  Файзулина. Участие в постоянно действующих советах, 
комиссиях, жюри 

23.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/sove
ty.pdf  
В течение 2015 года 

47.  Файзулина. Награды 23.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/nagr
ady.pdf  
В течение 2015 года 

48.  Файзулина Участие в международных и всероссийских 
научно-практических конференциях 

23.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/conf
.pdf  
В течение 2015 года 

49.  Файзулина Публикации 23.03.2015 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/pismo.pdf
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http://rspc-samara.ru/recomend/svt/vvedenie.pdf
http://rspc-samara.ru/recomend/svt/svtterm.pdf
http://rspc-samara.ru/recomend/svt/office.pdf
http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/vvedenie.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/lsp.html#lsp
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/lsp.html#lsp
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/sovety.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/sovety.pdf
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http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/conf.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/conf.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/public.pdf
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samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/publi
c.pdf  
В течение 2015 года 

50.  Информация для страницы подраздела «Отдел 
профилактики наркомании» 

23.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/opn.html  

51.  Цой С.А. Сведения о повышение квалификации 23.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/pk.pdf  
В течение 2015 года 

52.  Цой С.А. Участие в международных и всероссийских 
мероприятиях 

23.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.
pdf  
В течение 2015 года 

53.  Цой С.А. Публикации 23.03.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.p
df 
 В течение 2015 года 

54.  Информация в раздел «Новости» о научной конференции 
школьников 2015 года 

23.03.2015 http://rspc-samara.ru/index.html 

55.  Об организации в 2014-2015 учебном году областной 
научной конференции школьников в Самарской области 

23.03.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/org.pdf  

56.  График проведения областной научной конференции 
школьников 2014-2015 учебного года 

23.03.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/grafic.pdf  

57.  Об утверждении Состава жюри областной научной 
конференции школьников в Самарской области в 2014-
2015 учебном году 

23.03.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/zhuri.pdf  

58.  Информация в раздел «Новости» об итогах конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог–2015» 

25.03.2015 http://rspc-samara.ru/index.html 

59.  Отчет о проведении конкурса Педагог-психолог 2015 г. 25.03.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/otchet.pdf  

60.  Фотоотчет о проведении конкурса профессионального 
мастерства Педагог-психолог 2015 

25.03.2015 http://rspc-
samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/photootchet.ppt  

61.  Информация для страницы раздела «Информация о 
сайте» 

30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/info.html  

62.  Информация для страницы подраздела «Документы, 
регламентирующие работу сайта» 

30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/docs/docs.html  

63.  Положение об официальном сайте ГБОУ ДПО 30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/docs/polozh.pdf  

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lsp/faizulina/public.pdf
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/tsoy/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/pk.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/merop.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/tsoy/public.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/org.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/grafic.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/zhuri.pdf
http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/photootchet.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/pedpsyh/photootchet.ppt
http://rspc-samara.ru/info/info.html
http://rspc-samara.ru/info/docs/docs.html
http://rspc-samara.ru/info/docs/polozh.pdf
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64.  Информация для страницы подраздела «Обратная связь» 30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/svyaz/svyaz.html  

65.  Информация для страницы подраздела «Правила 
размещения материалов на сайте» 

30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/pravila/pravila.html 
 

66.  Правила представления материалов для размещения в 
разделе «Направления деятельности специалистов» 

30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/pravila.pdf  

67.  Заявление на размещение материалов на официальном 
сайте Регионального социопсихологического центра в 
разделе «Направления деятельности специалистов» 
(бланк) 

30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/zayavlenie.docx  

68.  Сопроводительная информация для оформления 
материалов в разделе «Направления деятельности 
специалистов» (бланк) 

30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/sopr.docx  

69.  Правила представления материалов для открытия 
персональной страницы специалиста 

30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/pers.pdf  

70.   Согласие на обработку персональных данных для 
открытия персональной страницы специалиста (бланк) 

30.03.2015 http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/soglasie.docx  

  

http://rspc-samara.ru/info/svyaz/svyaz.html
http://rspc-samara.ru/info/pravila/pravila.html
http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/pravila.pdf
http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/zayavlenie.docx
http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/sopr.docx
http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/pers.pdf
http://rspc-samara.ru/info/pravila/specialist/soglasie.docx

