
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 
 

25.10.2019 г.    №  315 - од 

 
г. Ирбит 
 

О создании и работе комиссии по организации и проведению 
 социально – психологического тестирования обучающихся  
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019  году 
 

В связи с организацией и проведением в 2019 году в государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Ирбитский 
мотоциклетный техникум» (далее – ГАПОУ СО «ИМТ») социально-психологического 
тестирования обучающихся в соответствии: 
-  с Федеральным законом от 07.06.2013 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ»; 
- приказом 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»; 
- Методическими рекомендациями по организации и проведению Единой методики 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования,  Государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области  «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо»; 
- приказом ГАПОУ СО «ИМТ» от 18.09.2019 г. № 271-од «О проведении социально-
психологического тестирования обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019-2020 учебном 
году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать в ГАПОУ СО «ИМТ»  комиссию  по  организации  и проведению социально-
психологического тестирования  обучающихся в 2019 году.  

 

2. Утвердить персональный состав комиссии  по  организации  и проведению социально-
психологического тестирования  обучающихся в 2019 году (далее – Комиссия): 

-   Председатель комиссии – Волкова Вера Николаевна, исполняющий обязанности 
заместителя директора по воспитательной и социально-педагогической работе, 

-   Ответственный секретарь комиссии -  Панова Екатерина Владимировна, педагог-психолог, 
-   Члены комиссии:  

-  Замараева Елена Леонидовна, социальный педагог, 
-  Ударцев Петр Владимирович, инженер – электроник. 

 

3. Комиссии по  организации  и проведению социально-психологического тестирования  
обучающихся в 2019 году: 

3.1.Обеспечить организацию и проведение социально-психологического тестирования  
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в период с 01 ноября по 25 ноября 2019 года. 

3.2.Привлечь к реализации отдельных этапов проведения  социально-психологического 
тестирования: 



-  кураторов учебных групп студентов – участников социально-психологического 
тестирования в 2019 году (в обязательном порядке); 

- иных работников ГАПОУ СО «ИМТ» по согласованию (при необходимости). 
4. Определить этапы организации и проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году, назначить ответственных за реализацию 
отдельных мероприятий.  Приложение к приказу. 
 

5. Комиссии по  организации  и проведению социально-психологического тестирования  
обучающихся в 2019 году, привлеченным сотрудникам ГАПОУ СО «ИМТ» в 
соответствии с п. 2, 3, 4 настоящего приказа,  обеспечить организацию и реализацию 
плановых мероприятий по проведению социально-психологического тестирования 
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году  с представлением документированной 
информации в установленные сроки. 

 

6. Исполняющему обязанности заместителя директора по воспитательной и социально-
педагогической работе, председателю комиссии  по  организации  и проведению 
социально-психологического тестирования  обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году 
Волковой В.Н.: 

-   довести содержание настоящего приказа до состава участников организации и проведения 
социально-психологического тестирования обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году; 

-  обеспечить контроль за организацией и реализацией в установленные сроки плановых 
мероприятий по проведению социально-психологического тестирования обучающихся 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году. 

 

7. Общий контроль за исполнением настоящего приказа и организацией работы по 
проведению социально-психологического тестирования обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» 
в 2019 году 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 
 

Инженер – электроник                               ______________   П.В. Ударцев 
 
 
Копия приказа вручена:  В.Н. Волковой,  Е.Л. Замараевой,  Е.С. Пановой. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


