
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ АСТИ 
 

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской  области  
«Ирбитский мотоциклетный техникум» 
(ГАОУ СПО «ИМТ»)  
 

П Р И К А З 
 

18.09.2019 г.    №  271 - од 

 
г. Ирбит 
 
О проведении социально – психологического тестирования  
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019-2020 учебном  году 
 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.06.2014 № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования», 
приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
19.08.2019 № 145-И «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных и в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, направленного на раннее выявление 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ с использованием 
единой методики», 

в рамках реализации Комплексного межведомственного плана мероприятий по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 
2018-2020 годы ГАПОУ СО «ИМТ», утвержденного приказом директора № 93-од от 20.03.2018 г., 
Плана мероприятий по реализации Всероссийской акции «За здоровье и безопасность наших 
детей» ГАПОУ СО «ИМТ» на 2019 год, утвержденного приказом директора № 25-од от 
23.01.2019 г.,  

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ обучающимися государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (далее – ГАПОУ СО 
«ИМТ») 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать и провести в ГАПОУ СО «ИМТ в период 2019-2020 учебного года социально-
психологическое тестирование обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», направленное на раннее 
выявление незаконного потребления наркотических средств и психоактивных веществ (далее 
– социально-психологическое тестирование).  

 

2. Назначить ответственными за организацию и проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в период 2019-2020 учебного года: 

-    Замараеву Елену Леонидовну, социального педагога, 
-    Панову Екатерину Владимировну, педагога-психолога, (педагога-организатора). 

 

3. Ответственным за организацию и проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ», Замараевой Е.Л, Пановой Е.В.: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся  с  использованием единой методики, при консультационной поддержке и 
координации регионального оператора – государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Ладо». 
 



3.2. Принять участие  в обучающем вебинаре для организаторов тестирования по вопросам 
проведения в 2019-2020 учебном году социально-психологического тестирования с 
использованием единой методики. 

3.3. Обеспечить подготовку проектов локальных актов об организации и проведении 
социально-психологического тестирования обучающихся в ГАПОУ СО «ИМТ». 

3.4. Обеспечить участие с социально-психологическом тестировании обучающихся ГАПОУ СО 
«ИМТ» очной формы обучения в возрасте до 18 лет включительно. 

3.5.Провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 
представителями)  о порядке проведения социально-психологического тестирования. 

3.6. Обеспечить подготовку материалов о результатах проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся ГАПОУ  СО «ИМТ» в 2019-2020 учебном году в соответствии с 
установленными формами, в установленном порядке. 

3.7. Обеспечить соблюдение конфиденциальности полученной информации в ходе организации 
и проведения  в 2019-2020 учебном году социально-психологического тестирования 
обучающихся ГАПОУ  СО «ИМТ» с использованием единой методики. 

 

4. Исполняющему обязанности заместителя директора по воспитательной и социально-
педагогической работе Волковой В.Н.: 

4.1.Обеспечить координацию и контроль организации и проведения социально-
психологического тестирования обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» с использованием единой 
методики  в соответствии с настоящим приказом. 

4.2. Обеспечить подготовку и представление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области  информации по запросам об организации, проведении и 
результатах проведения социально-психологического тестирования обучающихся ГАПОУ  
СО «ИМТ» в 2019 -2020 учебном году в установленном порядке. 
 

5. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Директор ГАПОУ СО «ИМТ»                                                  ___________    С. А. Катцина 

  
С приказом ознакомлены:    

     И.о. заместителя директора по ВиСПР   ______________   В.Н. Волкова 
 

Социальный педагог                                   ______________   Е. Л. Замараева     
 

Педагог – психолог                                     ______________   Е.В. Панова 
 
 
Копия приказа вручена:  В.Н. Волковой,  Е.Л. Замараевой,  Е.С. Пановой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


