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Новости официального сайта 
Регионального социопсихологического центра 

 

Декабрь 2014 г. 

 

№  
п/п 

Название  Дата размещения Расположение документа 

1.  Информация о работе официального сайта 
центра в новой версии  

25.12.2014 http://rspc-samara.ru/index.html  

2.  Приветствие посетителям сайта директора 
центра Т. Н. Клюевой  

25.12.2014 http://rspc-samara.ru/general/privetstvie.jpg  

3.  Поздравление с Новым годом и Рождеством 25.12.2014 http://rspc-samara.ru/index.html 

4.  Информация на первую страницу раздела 
Мероприятия 

26.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/merop.html  

5.  Информация на первую страницу рубрики 
конкурс профессионального мастерства 
«Педагог-психолог – 2014» 

26.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014  

6.  Распоряжение МОиН Самарской области о 
проведении областного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог – 2014» 

26.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/raspor.pdf  

7.  Информационное письмо о проведении 
областного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог – 2014» 

26.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/pismo.pdf  

8.  Положение об областном конкурсе 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог»  

26.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/polozh.pdf  

9.  Участники областного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог» 

26.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/pedpsyh.html  

10.  Итоги областного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог» 

26.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/itogi.pdf  

11.  Областной конкурс профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» 2014. 
Фотоотчет 

26.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/otchet.ppt  

12.  Информация на первую страницу рубрики 
конкурс психолого-педагогических программ 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/psyhadapt/psyhadapt.html  

http://rspc-samara.ru/index.html
http://rspc-samara.ru/general/privetstvie.jpg
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http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/raspor.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/pedpsyh.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/itogi.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/pedpsyh/otchet.ppt
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«Психология развития и адаптации» 2014 

13.  Информационное письмо 27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/psyhadapt/pismo.pdf  

14.  Положение об областном конкурсе психолого-
педагогических программ 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/psyhadapt/polozh.pdf  

15.  Протокол подведения итогов областного 
конкурса психолого-педагогических программ 
«Психология развития и адаптации» 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/psyhadapt/protokol.pdf  

16.  Победители и призеры конкурса психолого-
педагогических программ «Психология 
развития и адаптации» 2014 года 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/psyhadapt/victory.pdf  

17.  Информация на страницу рубрики Областная 
научная конференция школьников. 
Региональный тур. Секции «Психология», 
«Педагогика», «Социология» 2013-2014 
учебного года 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/schoolconf/schoolconf.html  

18.  Информация о региональном этапе областной 
научной конференции школьников 2013-2014 
г. 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/schoolconf/inform.pdf  

19.  Программа областной научной конференции 
школьников 2013-2014г. Региональный тур. 
Секции «Психология», «Педагогика», 
«Социология» 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/schoolconf/psyhpedsoc.pdf  

20.  Отчет об итогах областной научной 
конференции учащихся по психологии, 
педагогике, социологии 2013 – 2014 года 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/schoolconf/otchet.pdf  

21.  Победители и призеры областной научной 
конференции учащихся по психологии, 
педагогике, социологии 2013 – 2014 года 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/schoolconf/prizer.ppt  

22.  Информация на страницу рубрики «Летние 
психологические университеты» 2014 г. 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/univer/univer.html  

23.  Отчет о проведении учебно-практических 
мероприятий «Летние психологические 
университеты» 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/univer/otchet.ppt  

24.  Информация на страницу рубрики «Ежегодная 
Поволжская научно-практическая 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/obrpsyh/obrpsyh.html  

http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/psyhadapt/pismo.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/psyhadapt/polozh.pdf
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http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/schoolconf/inform.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/schoolconf/psyhpedsoc.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/schoolconf/otchet.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/schoolconf/prizer.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/univer/univer.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/univer/otchet.ppt
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конференция «Образование и 
психологическое здоровье» 2104 г. 

25.  Программа конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/obrpsyh/programm.pdf  

26.  Информационное письмо о проведении 
ежегодной Поволжской научно-практической 
конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/obrpsyh/pismo.pdf  

27.  Положение о ежегодной Поволжской научно-
практической конференции «Образование и 
психологическое здоровье» 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/obrpsyh/polozh.pdf  

28.  Отчет о проведении конференции 27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/obrpsyh/otchet.pdf  

29.  Фотоотчет о конференции 27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/obrpsyh/photo.pptx  

30.  Информация на страницу рубрики «Акция 
«Внимание, подросток!» 2014 г. 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/podrostok.html  

31.  Отчет о проведении акции «Внимание, 
подросток!» с 11 по 26 ноября 2014 г. 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchet14.pdf  

32.  Николаева Т.Е. Круглый стол «Жизнь как 
ценность» 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/table.pdf  

33.  Фадеева М. П., Быкова М. В.  
О проведении акции в образовательных 
учреждениях г.о. Тольятти Самарской области 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchett.pdf  

34.  Информационное письмо о проведении 
Всероссийского семинаре-совещании по 
вопросам совершенствования деятельности 
центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 16-18 
апреля 2014 г 

27.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/letter.pdf  

35.  Программа Всероссийского семинара-
совещания по вопросам совершенствования 
деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/programm.pdf  

36.  География участников Всероссийского 
семинара-совещания 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/geografic.ppt  

http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/obrpsyh/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/obrpsyh/pismo.pdf
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http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/obrpsyh/photo.pptx
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/podrostok.html
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchet14.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/table.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otchett.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/letter.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/geografic.ppt
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37.  Информация об итогах Всероссийского 
семинара-совещания «Совершенствование 
деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/itogi.pdf  

38.  Резолюция Всероссийского семинара-
совещания «Совершенствование 
деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/rezolution.pdf  

39.  Фальковская Л.П. Вопросы 
совершенствования деятельности центров 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи: нормативное 
регулирование. Осуществление функций 
ПМПК центром психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи: порядок 
деятельности, проблемы взаимодействия, 
реализация рекомендаций ПМПК 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/falkovskaya.ppt  

40.  Клюева Т.Н. Организационно-методические 
вопросы деятельности центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/klyueva.ppt  

41.  Алехина С.В. Роль центров психолого-
педагогической, медицинской и социальной 
помощи в развитии инклюзивного процесса в 
образовании 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/alehina.ppt  

42.  Шалимов В.Ф. Приоритеты и проблемы 
взаимодействия организаций 
здравоохранения и образования в оказании 
помощи детям с пограничными психическими 
расстройствами 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/shalimov.ppt  

43.  Зайцева Н.В. Анализ состояния работы по 
профилактике детского суицида в 
образовательных организациях Российской 
Федерации 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zayceva.ppt  

http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/itogi.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/rezolution.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/falkovskaya.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/klyueva.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/alehina.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/shalimov.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zayceva.ppt
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44.  Метелкин Д.А. О роли психолого-медико-
педагогического сопровождения в 
межведомственном решении вопросов 
профилактики в системе образования 
Новосибирской области 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zayceva.ppt  

45.  Пленарное заседание. Фотоотчет 29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/fotootchet.ppt  

46.  Жадаева С.В. Система работы кабинетов 
профилактики Регионального 
социопсихологического центра по 
профилактике зависимого поведения детей и 
подростков в Самарской области 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zhadaeva.pdf  

47.  Гоголева О.В., Поспелова Е.А. Мониторинг 
(оценка) наркоситуации в образовательных 
учреждениях разного типа и вида на 
различных возрастных диапазонах как 
инструмент планирования профилактических 
мероприятий зависимых форм поведения 
детей и подростков Самарской области 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/gogoleva.ppt  

48.  Ефимова Т.П., Петина Е.Н. Метод 
функционального биоуправления (ФБУ) как 
средство профилактики зависимого 
поведения детей и подростков: теория и 
практика 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/efimova.pdf  

49.  Мищенкова Л.П. Интерактивный урок как 
технология профилактики вредных привычек 
у подростков в образовательных 
учреждениях 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/mishenkova.pdf  

50.  Карамаева Л.А. Использование результатов 
социопсихологического мониторинга для 
организации профилактики насилия в 
образовательной среде 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/karamaeva.ppt  

51.  Пестова И.В. Опыт работы ГБОУ СО ЦППРиК 
«Ладо» по профилактике суицидального 
поведения несовершеннолетних 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/pestova.ppt  

52.  Хломов К.Д. Модель социального и 29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/hlomov.ppt  

http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zayceva.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/fotootchet.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zhadaeva.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/gogoleva.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/efimova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/mishenkova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/karamaeva.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/pestova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/hlomov.ppt
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психологического сопровождения 
подростков, совершивших правонарушение 

53.  Умярова Е.Ю. Экстренная психологическая 
помощь как одно из актуальных направлений 
работы педагога-психолога  

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/umyarova.ppt  
 

54.  Умярова Е.Ю. Экстренная психологическая 
помощь как одно из актуальных направлений 
работы педагога-психолога 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/umyarova.pdf 

55.  Буланова О.Е. Из опыта работы ГБОУ ЦДиК 
«Участие» по сопровождению и оказанию 
помощи детям в кризисной ситуации 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/bulanova.ppt  

56.  Кулькова О.Р. Деятельность центров 
социальной помощи семье и детям по 
оказанию помощи детям, имеющим 
суицидальные попытки и ставших жертвами 
сексуального насилия 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/kulkova.pdf  

57.  Ковалев Е.В. Опыт реализации социально-
образовательного проекта «Территория 
взаимодействия» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/kovalev.pdf  

58.  Эстерле А.Е. Формирование инклюзивной 
культуры как базиса для развития 
инклюзивного образования 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/esterle.ppt  

59.  Ульянова Ю.А. Ресурсы Территориального 
агентства специального образования в 
сопровождении инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья на территории Поволжского 
образовательного округа 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/ulyanova.pdf  

60.  Чурсина А.А. Создание развивающей 
образовательной среды в условиях 
инклюзивного образования 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/chursina.pdf  

61.  Домарецкая О.В. Взаимодействие с 
социальными партнерами – важный фактор в 
работе с детьми, нуждающимися в 
специализированной помощи 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/domareckaya.pdf  

http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/umyarova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/umyarova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/bulanova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/kulkova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/kovalev.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/esterle.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/ulyanova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/chursina.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/domareckaya.pdf
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62.  Алексеева Ю.В. Роль психолого-медико-
педагогического консилиума в формировании 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/alekseeva.pdf  

63.  Тиссен Е.Г. Возможности дистанционных 
образовательных технологий для успешного 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и включения их в 
образовательное пространство 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/tissen.pdf  

64.  Раткевич И.В. Технология командного 
сотрудничества как фактор успешности 
инклюзивной школы 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/ratkevich.pdf  

65.  Гусева С.В. О взаимодействии центров 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи и социально 
ориентированных НКО в реализации 
социально значимых проектов помощи детям 
с ограниченными возможностями здоровья 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/guseva.ppt  

66.  Анисимова Л.П. Коррекция нарушений в 
развитии у детей раннего возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 
через организацию работы с родителями в 
службе ранней помощи 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/anisimova.pdf  

67.  Шитикова Е.А. Региональная система ранней 
помощи ребенку и семье Самарской области 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/shitikova.pdf  

68.  Шитикова Е.А. Региональная система ранней 
помощи ребенку и семье Самарской области  

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/shitikova.ppt  

69.  Демина О.П. Организация деятельности 
службы ранней помощи детям в условиях 
сельского ППМС-центра 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/demina.pdf  

70.  Демина О.П. Организация деятельности 
службы ранней помощи детям в условиях 
сельского ППМС-центра 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/demina.ppt  

71.  Соколова О.В. Алгоритм работы с детьми 29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/sokolova.ppt  

http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/alekseeva.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/tissen.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/ratkevich.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/guseva.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/anisimova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/shitikova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/shitikova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/demina.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/demina.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/sokolova.ppt
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раннего возраста 

72.  Лопухова О.М. Выездные консультационные 
пункты в деятельности службы ранней 
помощи 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/lopuhova.pdf  

73.  Лопухова О.М. Выездные консультационные 
пункты в деятельности службы ранней 
помощи 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/lopuhova.ppt  

74.  Михеева М.П., Борисова И.С. Программа 
оптимизации детско-родительских отношений 
«Успешные родители» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/miheeva.pdf  

75.  Михеева М.П., Борисова И.С. Программа 
оптимизации детско-родительских отношений 
«Успешные родители» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/miheeva.ppt  

76.  Земскова Н.А. Проблема коррекционной 
помощи детям с РДА (из опыта работы ГБОУ 
Сергиевского ППМС-центра) 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zemskova.pdf  

77.  Земскова Н.А. Проблема коррекционной 
помощи детям с РДА (из опыта работы ГБОУ 
Сергиевского ППМС-центра) 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zemskova.ppt  

78.  Солопова Н.Б. Содержание работы на 
логопедических занятиях с ребенком, 
страдающим аутизмом 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/solopova.pdf  

79.  Солопова Н.Б. Содержание работы на 
логопедических занятиях с ребенком, 
страдающим аутизмом 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/solopova.ppt  

80.  Дубова Н.Г. Основные направления, 
принципы и условия организации работы 
группы для детей с ранним детским аутизмом 
(из опыта работы) 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/dubova.pdf  

81.  Дубова Н.Г. Основные направления, 
принципы и условия организации работы 
группы для детей с ранним детским аутизмом 
(из опыта работы) 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/dubova.ppt  

82.  Романова Т.О. Актуальные вопросы 
взаимодействия образовательной 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/romanova.ppt  

http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/lopuhova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/lopuhova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/miheeva.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/miheeva.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zemskova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/zemskova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/solopova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/solopova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/dubova.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/dubova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/romanova.ppt
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организации с ППМС-центром и семьей по 
комплексному психолого-педагогическому 
сопровождению дошкольника с особыми 
образовательными потребностями (из опыта 
работы) 

83.  Сечкина О.К. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей раннего возраста по 
программе «Вместе играем и растем» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/sechkina.pdf  

84.  Цветкова Е.Е. Основные вопросы 
стандартизации качества деятельности 
психолого-медико-педагогической комиссии 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/cvetkova.ppt  

85.  Манойлова Э. Г. Система работы медико-
социального и психолого-педагогического 
сопровождения 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/manoylova.ppt  

86.  Комарчева Т. Е. Служба ранней помощи в 
структуре ППМС-Центра 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/komarcheva.ppt  

87.  Ханова А. М. Особенности психолого-
педагогической помощи детям с ОВЗ 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/hanova.ppt  

88.  Михайленко Т. А. Работа с трудными 
подростками. Профилактика употребления 
ПАВ 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/mihaylenko.ppt  

89.  Баранова О.В. Территориальная ПМПК как 
экспертная система 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/baranova.ppt  

90.  Садыхова И. А. Организация деятельности 
ПМПК: нормативно-правовое обеспечение, 
приоритетные направления и статистический 
анализ деятельности ПМПК 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/sadyhova.ppt  

91.  Руднева Л.В. Организация работы ГБОУ 
Саратовской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, «Областной 
центр диагностики и консультирования» в 
соответствии с последними изменениями в 
законодательстве РФ 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/rudneva.ppt  

92.  Самуйленко С.В. Нормативно-правовое 29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/samuylenko.ppt  

http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/sechkina.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/cvetkova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/manoylova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/komarcheva.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/hanova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/mihaylenko.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/baranova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/sadyhova.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/rudneva.ppt
http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhmedsoc/samuylenko.ppt
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обеспечение как условие повышения 
качества психолого-педагогических и медико-
социальных услуг 

93.  Информационное письмо о проведении 
межрегионального семинара «Психология и 
образование». 
Теплоход В.Чкалов. 18-23 мая 2014 г. 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhobr/info.pdf  

94.  Мастерская «Приемы и методы оказания 
психологической помощи детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/inter/2014/masterskaya/masterskaya.pdf  

95.  Семинар «Содержание, приемы и методы 
работы с родителями детей, испытывающими 
трудности в освоении образовательных 
программ и социальной адаптации: 
использование метафорических карт» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/inter/2014/seminartr/seminartr.pdf  

96.  36-я конференция международной 
ассоциации школьных психологов (ИСПА), г. 
Каунас, Литва 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/merop/inter/2014/ispa36/ispa36.pdf  

97.  Информация для подраздела «История 
создания центра» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/about/history/history.html  

98.  Клюева Т. Н. Этапы развития системы 
комплексного психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения 
образовательных учреждений Самарской 
области 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/about/history/etapy.pdf 

99.  Информация для подраздела «Хронограф» 29.12.2014 http://rspc-samara.ru/about/history/2014/2014.html#2014  

100.  Информация для первой страницы раздела 
«О центре» 

29.12.2014 http://rspc-samara.ru/about/about.html  

101.  Информация для страницы подраздела 
«Сведения об образовательной организации» 

30.12.2014 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html  

102.  Информация для страницы подраздела 
«Основные сведения» 

30.12.2014 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/osnovniye/osnovniye.html  

103.  Информация для страницы подраздела 
«Структура и органы управления 
образовательной организации» 

30.12.2014 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/structura.html  

http://rspc-samara.ru/merop/russian/2014/psyhobr/info.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/inter/2014/masterskaya/masterskaya.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/inter/2014/seminartr/seminartr.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/inter/2014/ispa36/ispa36.pdf
http://rspc-samara.ru/about/history/history.html
http://rspc-samara.ru/about/history/etapy.pdf
http://rspc-samara.ru/about/history/2014/2014.html#2014
http://rspc-samara.ru/about/about.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/svedeniya.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/osnovniye/osnovniye.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/structura.html
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104.  Организационная структура 
Регионального социопсихологического 
центра 

30.12.2014 http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/orgstr/orgstr.pdf  

105.  Информация для страницы подраздела 
«Управление центром» 

30.12.2014 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/upravlenie.html#upravle
nie  

106.  Информация для страницы подраздела 
«Общее собрание трудового коллектива» 

30.12.2014 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sobranie/sobranie.html  

107.  Информация для страницы подраздела 
«Ученый совет» 

30.12.2014 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/sovet.html  

108.  Положение об Ученом совете Регионального 
социопсихологического центра 

30.12.2014 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/polozh.pdf  

109.  Состав Ученого Совета Регионального 
социопсихологического центра 

30.12.2014 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/spisok.pdf  

110.  План заседаний Ученого совета на 2014 год 30.12.2014 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/plan2014.pdf  

   

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/orgstr/orgstr.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/upravlenie.html#upravlenie
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/upravlenie.html#upravlenie
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/upravlenie.html#upravlenie
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sobranie/sobranie.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sobranie/sobranie.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/sovet.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/sovet.html
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/polozh.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/spisok.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/spisok.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/plan2014.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/structura/upravlenie/sovet/plan2014.pdf

