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№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Технология социального патронажа. 04.06.2015 г. 2.10.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/socped/patron.ppt 

2.  Роль социального педагога в решении трудной 

жизненной ситуации несовершеннолетнего. 12.02.2015 г. 

2.10.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/socped/young.ppt 

3.  Правовое пространство жизни через интерактивный 

театр.02.04.2015 г. 

2.10.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/socped/teatr.ppt 

4.  Технология работы служб школьной медиации (служб 

примирения). 19.03.2015 г. 

2.10.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/socped/mediaciya.ppt 

5.  Формы и методы психолого-педагогической работы по 

профилактике деструктивных состояний детей и 

подростков: работа с обучающимися, родителями, 

учителями. 25.02.2015 г. 

2.10.2015 http://rspc-

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

6.  Психолого-педагогические проблемы формирования 

гендерной идентичности подростков. Формы и методы 

работы психолога по развитию толерантности и 

эмпатии в отношении подростков девочек и мальчиков 

(юношей и девушек). 29.04.2015 г. 

2.10.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/tolyatti/gender.ppt 

7.  Разработка и реализация рабочих и авторских 

психолого-педагогических программ. 17.06.2015 г. 

2.10.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/tolyatti/psyhpedprg.ppt 

8.  Организация развивающей и коррекционной работы с 

учащимися по формированию коммуникативных и 

личностных УУД. 11.03.2015 г. 

2.10.2015 http://rspc-

samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/tolyatti/razvcorr.ppt 

9.  Информация для страницы «Праздничные дни и 

памятные даты. Октябрь»  

2.10.2015 http://rspc-samara.ru/general/data/2015/10.pdf 
в течение октября 2015  

10.  Поздравление с днем учителя 03.10.2015 http://rspc-samara.ru/general/news/2015/teacher.jpg  

11.  Николаева Т. Е.Родительское собрание как форма 

психопросвещения по проблеме деструктивного 

поведения в ранней юности  

14.10.2015 http://rspc-samara.ru/specialist/rod/docs/rodsobr.pdf 

12.  Информация для страницы подраздела «Вакантные 15.10.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/vacant.html  
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13.  Отчет о результатах деятельности за 1-е полугодие 2015 

г. 

30.10.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/otchet/2015/otchI.pdf 

14.  Отчет о результатах деятельности за 2014 год 30.10.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/otchet/2014/otchett.pdf 

15.  Рабочие совещания для специалистов психологической 

службы ДОУ в 2015 году 

30.10.2015 http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsov/docs/2015.pdf 

16.  Информация для страницы подраздела «Материалы 

участников рабочих совещаний и методических 

семинаров для педагогических работников ДОУ» 

обновление 

30.10.2015 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/rabsovsem.html  

17.  Сечкина О.К. 

«Создание психолого-педагогических условий 

реализации ФГОС ДО в дошкольных образовательных 

организациях Самарской области: поддержка 

взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей 

друг с другом в разных видах деятельности» 

 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/21.pptx  

18.  Прокофьева О.В. 

«Применение метода ненасильственного общения в 

ДОО» 

 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/22.pptx  

19.  Ромашихина Г.В. 

«Лего-конструктор как эффективный инструмент 

оптимизации детско-родительских отношений» 

 http://rspc-samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/23.ppt  

20.  Сечкина О.К. 

«Реализация ФГОС ДО в ДОО Самарской области: 

особенности реализации психолого-педагогического 

условия "Использование в образовательной 

деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующими их возрастным и индивидуальным 

особенностям» 

 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/16.pptx  

21.  Гаранина Н.С. 

«Коррекционно-развивающее занятие для средних 

 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/17.pptx  
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групп детского сада "Сказка на ладошке"» 

22.  Шабалова О.В. 

«Использование метода сказкотерапии в работе 

педагога-психолога» 

 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/18.pptx  

23.  Литинская Л.А. 

«Сказка о Белочке» 

 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/19.pptx  

24.  Литинская Л.А. 

«Путешествие в страну звуков» 

 http://rspc-
samara.ru/function/psyhpedsoprdou/rabsovsem/docs/20.pptx  
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