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№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Информация для страницы подраздела «Методическон 
сопровождение профессиональной деятельности 
специалистов психологической службы Самарской 
области» 

1.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/metsopr.html  

2.  Схема взаимодействия методиста с субъектами 

образовательного процесса 

1.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/docs/shema.pdf 

3.  Перечень программ, получивших в 2014 году 

положительную экспертную оценку и рекомендованных 

для реализации в образовательном процессе ОУ 

1.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/prg2014.pdf 

4.  Требования к психолого-педагогической программе 1.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/expertprg/docs/treb.pdf 

5.  Информация о проведении проблемных семинаров-

практикумов в 2014 году 

1.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/info2014.pdf 

6.  График проблемных семинаров-практикумов для 

специалистов Регионального социопсихологического 

центра в 2015 году 

1.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/grafic2015.pdf 

7.  Итоги работы по направлению «Супервизия ППМС-

центров» (2014 г.) 

1.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/superppms/docs/itogi2014.pdf 

8.  Список договоров сотрудничества с ППМС-центрами и 

Ресурсными центрами 

1.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/superppms/docs/dogovor.pdf 

9.  Основные направления супервизии: краткая 

характеристика 

1.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/superppms/docs/harakter.pdf 

10.  Показатели, используемые при проведении супервизии 

практической деятельности педагогов-психологов и 

социальных педагогов Регионального 

социопсихологического центра 

1.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/superspec/docs/pokaz.pdf 

11.  Итоги работы по направлению «Супервизия практической 

деятельности педагогов-психологов и социальных 

педагогов» (2014 г.) 

1.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/superspec/docs/itogi2014.pdf 

12.  Информация об индивидуальных консультациях, 1.06.2015 http://rspc-
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проведенных в 2014 году samara.ru/function/metsopr/consult/docs/indcons2014.pdf 

13.  Информация о групповых консультациях, проведенных в 

2014 году 

1.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/consult/docs/grpcons2014.pdf 

14.  Информация для страницы подраздела «Рекомендации по 

подготовке рукописей» 

обновление 

4.06.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/rukopis.html  

15.  Принципы составления библиографического описания 

документа 

4.06.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/princyp.pdf 

16.  Примеры оформления библиографических записей 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/primer.pdf 

17.  Что нужно знать об уникальности текста 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/recomend/rukopis/unitext.pdf 

18.  Информация для страницы подраздела «Сборник 

материалов ежегодной Межрегиональной научно-

практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье»» 

4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

19.  Информация о выпусках Сборника материалов 

Поволжской научно-практической конференции 

4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html  

20.  Сборник конференции 2008 г. Содержание 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2008.pdf 

21.  Сборник конференции 2009 г. Содержание 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2009.pdf 

22.  Сборник конференции 2010 г. Содержание 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2010.pdf 

23.  Сборник конференции 2011 г. Содержание 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2011.pdf 

24.  Сборник конференции 2012 г. Книга 1. Содержание 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2012_1.pdf 

25.  Сборник конференции 2012 г. Книга 2. Содержание 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2012_2.pdf 

26.  Сборник конференции 2013 г. Содержание 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2013.pdf 

27.  Сборник конференции 2014 г. Содержание 4.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2014.pdf 

28.  План мероприятий по противодействию коррупции 5.06.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/prikazy/corrup.pdf 

29.  График курсов повышения квалификации на июнь 2015 г. 11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk06.pdf 

30.  Информация для страницы подраздела «Профилактика 

негативных зависимостей» 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/profilaktika.html  

31.  Информация о реализации программ повышения 

квалификации здоровьесберегающего цикла 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/pkzd.pdf 

32.  Информация об участии специалистов в работе ежегодной 

Поволжской научно-практической конференции 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/obrpsyh.pdf 
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«Образование и психологическое здоровье» 

33.  Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования : 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 16 июня 2014 г. N 658 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/testut.pdf 

34.  О проведении в 2015 году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях 

Самарской области : Распоряжение министерства 

образования и науки Самарской области от 04.02.2015 г. № 

125-р 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/testpr.pdf 

35.  Информация о проведении социально-психологического 

тестирования в 2015 году 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/testinfo2015.pdf 

36.  Информация об апробации программы на раннее 

выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/infoapr.pdf 

37.  Информационная справка по взаимодействию областной 

социально-педагогической программы по профилактике 

наркомании и других вредных привычек среди детей и 

молодежи «Свежий ветер» и специалистов ГБОУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/veter.pdf 

38.  Что можно сделать для того, чтобы помочь подростку 

(методические рекомендации для педагогов) 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/1.pdf 

39.  Информация для родителей по профилактике суицидов 

среди подростков 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/2.pdf 

40.  Рекомендации психологам и социальным педагогам по 

профилактике суицидов среди подростков 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/3.pdf 

41.  Помощь в кризисных ситуациях (рекомендации для 

классных руководителей) 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/4.pdf 

42.  Помощь в кризисных ситуациях (рекомендации для 11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/5.pdf 
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школьной администрации) 

43.  Что можно сделать для того, чтобы помочь… (Памятка для 

родителей по профилактике суицидов среди подростков.) 

11.06.2015 http://rspc-samara.ru/function/profilaktika/docs/6.pdf 

44.  Информация о кабинетах профилактики наркомании в 

образовательных учреждениях Самарской области 

11.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/system/docs/infokab.pdf 

45.  Основные направления работы специалистов кабинетов 

профилактики наркомании Регионального 

социопсихологического центра с участниками 

образовательного процесса 

11.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/system/docs/osnnapr.pdf 

46.  Примерное положение о кабинете по психолого-

педагогической профилактике наркомании у детей и 

подростков при образовательном учреждении 

11.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/system/docs/primer.pdf 

47.  Количество участников образовательного процесса, 

охваченных различными направлениями деятельности 

специалистов кабинетов профилактики 

11.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/system/info/2014/kolvo.pdf 

48.  Информация о результатах деятельности специалистов 

кабинетов профилактики наркомании по направлению 

«Психолого-педагогическая диагностика» в 2014 году 

11.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/system/info/2014/diag.pdf 

49.  Информация о результатах деятельности специалистов 

кабинетов профилактики наркомании по направлению 

«Психолого-педагогическая профилактика» в 2014 году 

11.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/system/info/2014/profilaktika.p

df 

50.  Информация о результатах деятельности специалистов 

кабинетов профилактики наркомании по направлению 

«Психолого-педагогическое просвещение» в 2014 году 

11.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/system/info/2014/prosvesh.pdf 

51.  Информация о результатах деятельности специалистов 

кабинетов профилактики наркомании по направлению 

«Консультирование» в 2014 году 

11.06.2015 http://rspc-

samara.ru/function/profilaktika/system/info/2014/consult.pdf 

52.  Лесникова Е.Д. 

Программа психологического сопровождения и подготовки 

выпускников к ГИА и ЕГЭ.Аннотация 

22.06.2015 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/lesnikova/annotation.

pdf 

53.  Лесникова Е.Д. 

Программа психологического сопровождения и подготовки 

22.06.2015 http://rspc-
samara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/lesnikova/present.ppt  
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выпускников к ГИА и ЕГЭ. Презентация 

54.  Жирова Е. А. «Внеурочная деятельность как средство 

социализации личности младшего школьника» 

23.06.2015 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/1_4/materials/zhirnova/vneurochka.p

df 
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