
 

 1 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Апрель 2015 г. 

 

№  

п/п 

Название  Дата 

размещения 

Адрес 

1.  График курсов повышения квалификации 6.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/

grafik.pdf 

2.  Модульная программа «Организация включения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

в сферу дополнительного образования» 

6.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/

1.pdf 

3.  Модульная программа «Образовательный менеджмент в 

сфере дополнительного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

6.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/

2.pdf 

4.  Модульная программа «Организация и сопровождение 

включения в систему дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов» 

6.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/

3.pdf 

5.  Модульная программа «Организация и сопровождение 

программ дополнительного образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в процессе летнего оздоровительного отдыха» 

6.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/

4.pdf 

6.  Модульная программа «Педагогические условия включения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в программы дополнительного образования» 

6.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/

5.pdf 

7.  Модульная программа «Педагогические технологии 

программного обеспечения дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов» 

6.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2015/mgppu/docs/

6.pdf 

8.  Рекомендации. О стандартах в книгоиздании 6.04.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/standart.pdf 

9.  Рекомендации. Правила оформления списка литературы 6.04.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/literatura.pdf 

10.  Информация в раздел «Новости» об итогах конкурса 

психолого-педагогических программ 2015 года 

06.04.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

11.  Отчет о проведении областного конкурса психолого-

педагогических программ «Психология развития и 

адаптации» 2015 года 

8.04.2015 http://rspc-

samara.ru/merop/region/2015/psyhadapt/otchet.pdf 
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12.  Протокол подведения итогов областного конкурса психолого-

педагогических программ «Психология развития и 

адаптации» 

8.04.2015 http://rspc-

samara.ru/merop/region/2015/psyhadapt/protocol.pdf 

13.  Информация для страницы подраздела «Редакционно-

издательская деятельность» 

9.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/rediz.html  

14.  План выпуска изданий на 2015 год 9.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/docs/plan2015.pdf 

15.  Положение о редакционно-издательском совете 

Регионального социопсихологического центра 

9.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/docs/polozh.pdf 

16.  Состав редакционно-издательского совета 9.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/docs/sostav.pdf 

17.  Положение «О подготовке и выпуске научно-методической 

литературы Регионального социопсихологического центра» 

9.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/docs/polozhlit.pdf 

18.  Мониторинг психологического и социально-педагогического 

обеспечения образования в Самарской области 

9.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/psyhsocped.pdf 

19.  Супервизия деятельности ППМС-центров 9.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/supervision.pdf 

20.  Учебная программа «Формирование гражданской 

идентичности личности учащихся (для учителей начальной 

школы)» 

9.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/1.pdf 

21.  Учебная программа «Формирование гражданской 

идентичности личности учащихся (для учителей основной 

ступени образования)» 

9.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/2.pdf 

22.  Учебная программа «Формирование гражданской 

идентичности личности учащихся (для учителей ступени 

среднего (полного) общего образования)» 

9.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/3.pdf 

23.  Информация для страницы раздела «Полезные ресурсы» 13.04.2015 http://rspc-samara.ru/general/resurs.pdf  

24.  Отчет о деятельности Регионального социопсихологического 

центра в 2014 г 

13.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/docs/samoobsled/docs/2014/otchet.p

df  

25.  Положение об отделе профилактики наркомании 13.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/opn/polozh.pdf  

26.  Мониторинг психологического и социально-педагогического 

обеспечения образования в Самарской области 

13.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/psyhsocped.pdf  
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27.  Информация в раздел «Новости» о проведении научной 

конференции школьников 

15.04.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

28.  Программа областной научной конференции школьников 

Самарской области. Региональный тур. Секции 

«Психология», «Педагогика», «Социология» 

15.04.2015 http://rspc-

samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/programm.pdf 

29.  График курсов на март-май 2015 20.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk0304.pdf  

30.  Форма заявки на курсы ПК 20.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc /2015/zayavka.docx  

31.  Положение о редакционно-издательском отделе 20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/poloz

h.pdf 

32.  Положение о порядке обработки и защите персональных 

данных 

20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/docs/local/personal.pdf 

33.  Приветствие посетителям сайта директора центра Т. Н. 

Клюевой 

обновление 

20.04.2015 http://rspc-samara.ru/general/privetstvie.jpg  

34.  Учебная программа «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы в учебной 

деятельности» 

20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/4.pdf 

35.  Учебная программа «Формирование универсальных учебных 

действий у учащихся основной школы во внеурочной 

деятельности» 

20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/5.pdf 

36.  Учебная программа. Модуль базовый «Порядок организации 

и осуществления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации» 

20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17.pdf 

37.  Учебная программа. Модуль вариативный «Психолого-

педагогические методы и приемы работы с родителями детей, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации» 

20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/18.pdf 

38.  Учебная программа. Модуль вариативный «Современные 20.04.2015 http://rspc-

http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk0304.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc%20/2015/zayavka.docx
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/rediz/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/personal.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/local/personal.pdf
http://rspc-samara.ru/general/privetstvie.jpg
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/4.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/4.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/5.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/5.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/17.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/18.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/18.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/19.pdf


 

 4 

Новости официального сайта  

Регионального социопсихологического центра 

Апрель 2015 г. 

методики диагностики детей в рамках психолого-медико-

педагогической комиссии» 

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/19.pdf 

39.  Учебная программа. Модуль вариативный «Специфика 

организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи разным категориям детей, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и адаптации» 

20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/20.pdf 

40.  Учебная программа. Модуль вариативный «Специфика 

организации психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи разным категориям детей, 

испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 

признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

уголовно-процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по 

уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления» 

20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/21.pdf 

41.  Учебная программа. Модуль вариативный «Технологии 

оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации» 

20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/22.pdf 

42.  Учебная программа. Модуль вариативный «Организация и 

содержание консультативной работы специалистов центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям» 

20.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/23.pdf 

43.  Информация в раздел «Новости» об итогах научной 

конференции школьников 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

44.  Отчет о научной конференции школьников 2015 г. 21.04.2015 http://rspc-

samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/otchet.pdf 

45.  Победители областной научной конференции школьников 

2015 г. 

21.04.2015 http://rspc-

samara.ru/merop/region/2015/schoolconf/pobediteli.pdf 
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46.  Информация для страницы раздела «Направления 

деятельности специалистов» 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html  

47.  Информация для страницы подраздела «Работа с 

обучающимися в образовательных организациях Самарской 

области» 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html  

48.  Информация для страницы подраздела «Работа с 

обучающимися в 1-х – 4-х классах образовательных 

организаций Самарской области» 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html  

49.  Информация для страницы подраздела «Работа с 

обучающимися в 5-х – 8-х классах образовательных 

организаций Самарской области» 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html  

50.  Информация для страницы подраздела «Работа с 

обучающимися в 9-х – 11-х классах образовательных 

организаций Самарской области» 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html  

51.  Информация для страницы подраздела «Социально-

педагогическое сопровождение обучающихся 

образовательных организаций Самарской области» 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/socped/socped.html  

52.  Информация для страницы подраздела «Работа с родителями 

обучающихся в образовательных организациях Самарской 

области» 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/rod/rod.html  

53.  Информация для страницы подраздела «Работа с педагогами 

образовательных организаций Самарской области» 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/ped/ped.html  

54.  Информация для страницы подраздела «Персональные 

страницы специалистов Регионального 

социопсихологического центра» 

21.04.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/pers/pers.html  

55.  Учебная программа «Технологии проектирования 

универсальных учебных действий в основной школе в рамках 

ФГОС» 

22.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/6.pdf 

56.  Учебная программа «Обучение навыкам саморегуляции на 

основе метода функционального биоуправления» 

22.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/7.pdf 

57.  Исследование ценностно-смысловых ориентаций подростков 22.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/smyslpodr.pdf 

58.  Информация для страницы подраздела «Курсы повышения 22.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/2013.html  

http://rspc-samara.ru/specialist/specialist.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/obuch.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/1_4/1_4.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/5_8/5_8.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/9_11/9_11.html
http://rspc-samara.ru/specialist/obuch/socped/socped.html
http://rspc-samara.ru/specialist/rod/rod.html
http://rspc-samara.ru/specialist/ped/ped.html
http://rspc-samara.ru/specialist/pers/pers.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/6.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/6.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/7.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/7.pdf
http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/smyslpodr.pdf
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/2013.html
http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/kpkgoscontr/2013/2013.html
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квалификации по контрактам» 

59.  Перечень работ по выполнению контракта 22.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/perechen.p

df 

60.  Отчет по исполнению пунктов II.1.1 и II.1.2. Государственного 

контракта № 07.028.11.0021 от 16.10.2013 года (II этап) 

22.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/otchet.pdf 

61.  Предложения по включению в программы высшего 

профессионального образования психологов, социальных 

работников, юристов разделов по специфике работы с детьми, 

испытывающими трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации 

22.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/predl.pdf 

62.  Рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере 

образования по совершенствованию деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи 

22.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/recomend.

pdf 

63.  Учебная программа «Реализация программы «Правильный 

выбор» (программа формирования у старших подростков 

социальных установок на здоровый образ жизни)» 

27.04.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/8.pdf 

64.  Информация для страницы подраздела «Диагностика 

социального окружения» 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/okr.html  

65.  Информация о проведении социальными педагогами 

Регионального социопсихологического центра социальной 

диагностики в 2014 году 

28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2014/info.pdf 

66.  Информация для страницы подраздела «Психологическое 

консультирование» 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/cons/cons.html  

67.  Информация для страницы подраздела «Социально-

экономическая помощь» 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/help/help.html  

68.  Информация для страницы подраздела «Социальное 

партнерство» 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/partner/partner.html  

69.  Информация для страницы подраздела «Социально- 28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/correct/correct.html  

http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/perechen.pdf
http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/perechen.pdf
http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/perechen.pdf
http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/predl.pdf
http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/predl.pdf
http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/recomend.pdf
http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/recomend.pdf
http://rspc-samara.ru/function/contacts/2013/07028110021/recomend.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/8.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/obr/obrprg/docs/8.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/okr.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2014/info.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/okr/2014/info.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/cons/cons.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/help/help.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/partner/partner.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/correct/correct.html
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психологическая коррекция и развитие» 

70.  Информация о проведении индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с учащимися в 2014 году 

28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/correct/2014/corruch.pdf 

71.  Информация для страницы подраздела «Социально-

психологическое и педагогическое проектирование» 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/proect/proect.html  

72.   Информация об индивидуальных программах развития 

учащихся, разработанных специалистами Регионального 

социопсихологического центра в 2014 году 

28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/proect/2014/info.pdf 

73.  Информация для страницы подраздела «Социально-

психологическая и педагогическая диагностика» 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/diag/diag.html  

74.  Информация о диагностических мероприятиях, 

реализованных специалистами Регионального 

социопсихологического центра в 2014 г. 

28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/diag/2014/info.pdf 

75.  Информация для страницы подраздела «Социально-

психологическая и педагогическая профилактика» 

28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/profilact/profilact.html  

76.  Сведения о профилактических мероприятиях, реализованных 

педагогами-психологами Регионального 

социопсихологического центра в 2014 году 

28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/profilact/2014/info.pdf  

77.  Информация для страницы подраздела «Социально-

психологическое и педагогическое просвещение» 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/prosv/prosv.html  

78.  Информация о мероприятиях просветительского характера, 

реализованных педагогами-психологами Регионального 

социопсихологического центра в 2014 г. 

28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/prosv/2014/infoped.pdf 

79.  Информация о мероприятиях просветительского характера, 

реализованных социальными педагогами Регионального 

социопсихологического центра в 2014 г. 

28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/prosv/2014/infosocped.pdf 

80.  Информация для страницы подраздела «Психолого-

педагогическое и социально-педагогическое сопровождение» 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/psyhpedsopr.html  

81.  Перечень образовательных организаций Самарской области, 

в которых в 2014 – 2015 учебном году осуществляют 

деятельность специалисты Регионального 

социопсихологического центра 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/docs/per.pdf 

http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/correct/2014/corruch.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/correct/2014/corruch.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/proect/proect.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/proect/2014/info.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/proect/2014/info.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/diag/diag.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/diag/2014/info.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/diag/2014/info.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/profilact/profilact.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/profilact/profilact.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/profilact/2014/info.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/profilact/2014/info.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/prosv/prosv.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/prosv/2014/infoped.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/prosv/2014/infoped.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/prosv/2014/infosocped.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/prosv/2014/infosocped.pdf
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/psyhpedsopr.html
http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/docs/per.pdf
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82.  Договор о безвозмездном оказании услуг (образец) 28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/docs/dogovor.pdf 

83.  Согласие родителя (законного представителя) на 

предоставление психолого-педагогической и социальной 

помощи обучающимся (образец) 

28.04.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/docs/soglasie.pdf 

84.  Отказ родителя (законного представителя) от предоставление 

психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся (образец) 

28.04.2015 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsopr/docs/otkaz.pdf 

85.  Поздравление с праздником 1 мая 30.04.2015 http://rspc-samara.ru/general/news/2015/1may.jpg  
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