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№  
п/п 

Название  Дата 
размещения 

Адрес 

1.  График курсов повышения квалификации и семинаров-

совещаний на ноябрь – декабрь 2015 г. 

3.12.2015 http://rspc-samara.ru/function/obrfunc/2015/gk1112.pdf 

2.  Информация для страницы раздела «Праздничные даты. 

Декабрь» 

 http://rspc-samara.ru/general/data/2015/12.pdf  
в течение декабря 2015 г. 

3.  Информация в раздел «Новости» о составе сборника материалов 

конференции 

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

4.  Информация о составе сборника материалов Межрегиональной 

научно-практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье» 2015 года 

9.12.2015 http://rspc-

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

5.  Этапы проведения акции «Внимание, подросток!» 11.12.2015 http://rspc-

samara.ru/merop/region/2014/podrostok/etapy.pdf 

6.  Отчет о проведении акции «Внимание, подросток!» в октябре – 

ноябре 2015 г. 

11.12.2015 http://rspc-

samara.ru/merop/region/2014/podrostok/otch101115.pdf 

7.  Методы и формы работы с детьми, не посещающими или 

систематически пропускающими по неуважительным причинам 

занятия в образовательных учреждениях. 15.10.2015 г. 

14.12.2015 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/socped/metform.ppt  

8.  Школьная дезадаптация – выявление риска и направления 

работы. 24.09.2015 г. 

14.12.2015 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/socped/desadapt.ppt  

9.  Арт-методы в работе школьного психолога с субъектами 

образовательного процесса. 25.11.2015 г. 

14.12.2015 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/tolyatti/artmet.ppt  

10.  Психолого-педагогические методы развития классного 

коллектива обучающихся разных возрастных групп и личности 

ученика в школьном коллективе. 30.09.2015 г. 

14.12.2015 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/tolyatti/classcol.ppt  

11.  Профилактика и коррекция конфликтных отношений и 

ситуаций между педагогами, учащимися, родителями. 14.10.2015 

г. 

14.12.2015 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/samara/profcorr.ppt
x  

12.  Формы и методы работы педагога-психолога с родителями. 

23.09.2015. 

14.12.2015 http://rspc-
samara.ru/function/metsopr/seminar/docs/samara/formmet.ppt
x  
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13.  План финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов 

14.12.2015 http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/planfinhoz/2014.pdf  

14.  Информация о программах дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации работников 

образования, реализуемых Региональным 

социопсихологическим центром в рамках государственного 

задания МОиН Самарской области в 2016 году 

18.12.2015 http://rspc-

samara.ru/function/obrfunc/kpkgoszad/2016/infoprg.pdf 

15.  Оценка качества реализации психологических услуг в 

образовании: методические рекомендации 

23.12.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/14/14.pdf 

16.  Карамаева Л. А. «Одаренные дети в начальной школе» 23.12.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/9/9.pdf 

17.  Лязина Л. В. «Профилактика школьной дезадаптации 

посредством развития индивидуальности дошкольников 

(концепт Б. Г. Ананьева). Методические рекомендации» 

23.12.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/1/1.pdf 

18.  Применение психодиагностического инструментария 

педагогами-психологами в рамках сопровождения внедрения 

ФГОС 

23.12.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/10/10.pdf 

19.  Клюева Т. Н. «Правильный выбор: методические рекомендации 

по использованию программы формирования у старших 

подростков социальных установок на здоровый образ жизни» 

23.12.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/6/6.pdf 

20.  Клюева Т. Н. «Методические рекомендации по использованию 

УМК «Все цвета, кроме черного» в образовательных 

учреждениях разного типа и вида» 

23.12.2015 http://rspc-samara.ru/function/rediz/books/5/5.pdf 

21.  Информация для раздела «Праздничные даты. Январь» 30.12.2015 http://rspc-samara.ru/general/data/2016/1.pdf 
в течение января 2016 г. 

22.  Поздравление с Новым годом и Рождеством 30.12.2015 http://rspc-samara.ru/index.html  
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