
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 
 

01.11.2019 г.    №  322 - од 

 

г. Ирбит 
 

О проведении социально – психологического тестирования  
обучающихся  ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019  году 

 

В целях организации и проведения 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 приказами ГАПОУ СО «ИМТ» от 18.09.2019 г. № 
271-од «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2019-2020 учебном году», от 25.10.2019 г. № 315-од «О создании и работе комиссии по 
организации и проведению социально-психологического тестирования обучающихся ГАПОУ СО 
«ИМТ» в 2019 году»,   

руководствуясь 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» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить поименные списки обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» очной формы обучения в 
возрасте до 18 лет включительно для участия в социально-психологическом тестировании в 2019 
году с использованием Единой методики, составленные по итогам получения от обучающихся 
Информированных согласий  по установленной форме, Приложение к приказу № 1.  

 

2. Утвердить расписание проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году, Приложение к приказу № 2. 

 

3. Комиссии  по  организации  и проведению социально-психологического тестирования  
обучающихся ГАПОУ СО «ИМТ» в 2019 году: 

3.1.Обеспечить  проведение  Организационно - реализационного этапа социально-психологического 
тестирования в установленные сроки при конструктивном взаимодействии с региональным 
оператором – государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо». 

3.2. Привлечь в качестве наблюдателей при проведении процедуры социально-психологического 
тестирования по Единой методике, согласно утвержденного расписания, работников ГАПОУ СО «ИМТ»: 

1)  Кураторов учебных групп:  
-    Группы № 306 – Вебер Татьяну Николаевну, 
-    Группы № 307 – Шутову Наталью Юрьевну, 
-    Группы № 308 – Семенову Татьяну Сергеевну, 
-    Группы № 301 – Красадымского Василия Сергеевича, 
-    Группы № 302 – Коновалова Михаила Юрьевича , 
-    Группы № 304 – Ягорь Елену Викторовну. 

2)   Библиотекаря Леонтьеву Н.К.  
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

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

С приказом ознакомлен,  
копия приказа вручена:    

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


