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№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Отчет об исполнении государственного задания за 1-е 

полугодие 2015 г. 

1.09.2015 http://rspc-

samara.ru/function/goszadanie/2015/otchet_I_2015.pdf 

2.  Информация для страницы подраздела «Взаимодействие с 

российскими организациями. Федерация психологов 

образования России» 

1.09.2015 http://rspc-samara.ru/function/rosorg/docs/ruspsyh.pdf 

3.  Ефимова Т. П. «Разноцветный дождь. Случай из практики 

педагога-психолога Ефимовой Т. П. 

(оказание экстренной психологической помощи  

в посттравматический период)» 

7.09.2015 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/5_8/materials/efimova/rain.pdf 

4.  Ефимова Т. П. «Красное дерево. Случай из практики 

педагога-психолога Ефимовой Т.П.(индивидуальная работа с 

подростком в период подготовки к экзаменам)» 

7.09.2015 http://rspc-

samara.ru/specialist/obuch/9_11/materials/efimova/redtree.pdf 

5.  Информация для страницы раздела «Праздничные дни и 

памятные даты. Сентябрь»   

7.09.2015 http://rspc-samara.ru/general/data/2015/9.pdf  

в течение сентября   

6.  Информация в раздел «Новости» о проведении научно-

практической конференции «Образование и психологическое 

здоровье» 

23.09.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

7.  Информационное письмо о проведении Межрегиональной 

научно-практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2015 года 

23.09.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/obrpsyh/info.pdf 

8.  Положение о Межрегиональной научно-практической 

конференции «Образование и психологическое здоровье» 

23.09.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/obrpsyh/polozh.pdf 

9.  Информация в раздел «Новости» о выпуске сборника 

материалов научно-практической конференции» 

23.09.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

10.  Положение об издании сборника материалов 

Межрегиональной научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» 

23.09.2015 http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2015/polozhsb.pdf 

11.  Информация о выпуске сборника материалов 

Межрегиональной научно-практической конференции 

23.09.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs/2015/info.pdf 
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12.  График курсов повышения квалификации и семинаров-

совещаний на сентябрь – ноябрь 2015 г. 

30.09.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk0911.pdf 

13.  Информация для страницы подраздела «Проблемные 

семинары-практикумы для специалистов» 

30.09.2015 http://rspc-samara.ru/function/metsopr/seminar/seminar.html  

14.  Неделя психологии как одно из направлений работы педагога-

психолога в школе. 15.04.2015 г. 

30.09.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/samara/nedpsyh.ppt 

15.  Арт-методы в работе школьного психолога с субъектами 

образовательного процесса. 10.06.2015 г. 

30.09.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/samara/artmetod.ppt 

16.  Формы и методы психолого-педагогической работы по 

профилактике деструктивных состояний детей и подростков: 

работа с обучающимися, родителями, учителями. 25.03.2015 

г. 

30.09.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/samara/destruct.ppt 

17.  Формы и методы работы по развитию толерантности у 

старшеклассников. 25.02.2015 г. 

30.09.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/samara/tolerant.ppt 
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