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№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  Информация в раздел «Новости» о проведении 

межрегиональной научно-практической конференции 

6.11.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Программа Межрегиональной научно-практической 

конференции «Образование и психологическое 

здоровье» 

6.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/obrpsyh/programm.pdf 

3.  Информация для страницы раздела «Праздничные дни 

и памятные даты. Ноябрь 

6.11.2015 http://rspc-samara.ru/general/data/2015/11.pdf  

4.  Информация для подраздела «Вакантные места для 

приёма на работу» 

обновление 

10.11.2015 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/vacant/vacant.html  

5.  О результатах мониторинга формирования УУД в 

начальной школе 

11.11.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/UUDnach.ppt 

6.  О результатах мониторинга формирования УУД в 

основной школе 

11.11.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/UUDosn.pptx 

7.  Информация для страницы подраздела «Акция 

«Внимание, подросток!» 

12.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/podrostok.html  

8.  Протокол заседания круглого стола профессионального 

сообщества Самарской области по результатам акции 

«Внимание, подросток!» от 30.01.2015 г. (г. Самара) 

12.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/7.pdf 

9.  Этапы проведения акции «Внимание, подросток!» 12.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/etapy.pdf 

10.  Отчет о проведении акции «Внимание, подросток!» с 13 

по 24 апреля 2015 г. 

12.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchet15.pdf 

11.  Лесникова Е.Д. «Механизмы реализации 

взаимодействия психолога с родителями детей группы 

риска» 

12.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/4.pptx 

12.  Лесникова Е.Д. «Организация взаимодействия 

психолога с родителями детей группы риска» 

12.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/5.pdf 

13.  Лесникова Е.Д. Советы психолога родителям детей 

группы риска 

12.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/3.pdf  
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14.  График курсов повышения квалификации и 

семинаров-совещаний на ноябрь – декабрь 2015 г. 

18.11.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk1112.pdf 

15.  Небаева А.Г. Тренинг «Мир, который создаю я сам» 12.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/6.ppt  

16.  Информация для страницы подраздела «Лаборатория 

практической психологии в системе образования» 

обновление 

18.11.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/lpp.html#lpp  

17.  Кокорева Н. А. Сведения о личном участии в научных 

мероприятиях 

 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/kokoreva/merop.

pdf 

18.  Кокорева Н. А. Публикации 

 

 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/kokoreva/public.

pdf 

19.  Геворкян Е. С. Сведения о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке,  

18.11.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/gevorkyan/pk.pd

f 

20.  Ларина Т. В. Сведения о наградах  18.11.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/nagrady.p

df 

21.  Ларина Т. В. Сведения о личном участии в научных 

мероприятиях,  

18.11.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/merop.pdf 

22.  Ларина Т. В. Сведения о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

18.11.2015 http://rspc-

samara.ru/about/svedeniya/structura/podrazdel/lpp/larina/pk.pdf 

23.  Мониторинг мнения участников образовательного 

процесса по вопросам эффективности использования 

учебно-лабораторного оборудования в начальной 

школе (на примере параллели 4-х классов) 
обновление 

30.11.2015 http://rspc-samara.ru/function/nauka/2015/lab.pdf  

24.  Отчет о проведении Межрегиональной научно-

практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2015 года 

30.11.2015 http://rspc-samara.ru/merop/region/2015/obrpsyh/otchet.pdf 
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