
Министерство образования Иркутской области
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области

«Профессиональное училище №60» с. Оёк
ГАПОУИО«ПУ№60»

ПРИКАЗ

От 2 сентября 2019 г. № ////01

«О подготовке и проведении социально-психологического тестирования

по Единой методике социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ)

среди обучающихся, для выявления условий, формирующих

психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) поведению»

На основании Приказа Минобрнауки России от 16 июня 2014 г. №658 «Об

утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц,

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего

образования», в целях исполнения распоряжения министерства образования
'

Иркутской области от 14 августа 2019 г. №475-мр «О проведении социально-

психологического тестирования обучающихся образовательных организаций

Иркутской области в 2019-2020 учебном году с использованием Единой методики

социально-психологического тестирования», руководствуясь Уставом учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по ВР Н.В. Бахановой

1.1. Провести социально-психологическое тестирование среди

обучающихся по единой методике (далее - ЕМ СПТ), для выявления условий,
,

формирующих психологическую готовность к аддиктивному (зависимому)

поведению, согласно методическим рекомендациям ГКУ «ЦПРК»;

1.2. Провести разъяснительную работу с педагогическими работниками по

вопросам, связанным с целью, задачами и порядком проведения социально-

психологического тестирования в срок до 13 сентября 2019 г.;
.

1.3. Включить социально-психологическое тестирование в план

воспитательной работы на учебный год;

2. Мастерам производственного обучения и классным руководителям:



2.1. Провести классные часы, на которых ознакомить обучающихся с

целями, задачами, порядком проведения социально-психологического

тестирования и профилактических медицинских осмотров, организовать

получение от обучающихся информированных согласий в письменной форме на

участие в социально-психологическом тестировании и профилактическом

медицинском осмотре в срок до 19 сентября 2019 г.;

2.2. Обеспечить явку обучающихся на период проведения социально-

психологического тестирования с 30 сентября 2019 г. по 5 октября 2019 г.;

3. Социальному педагогу А.С. Барановой и педагогу-психологу

Н.А. Нефедьевой:

3.1. Подготовить бланки информированных согласий для прохождения

профилактических медицинских осмотров и участия в социально-

психологическом тестировании в срок до 13 сентября 2019 г.;

3.2. Обеспечить хранение в течение одного года добровольных согласий

(отказов) на участие в социально-психологическом тестировании и пакетов с

результатами тестирования в условиях, гарантирующих конфиденциальность и

невозможность несанкционированного доступа к ним;

4. Заместителю директора по УР Е.В. Фурсовой внести изменения в учебное

расписание согласно графику проведения социально-психологического

тестирования в срок до 20 сентября 2019 г.;

5. Мастеру производственного обучения А.П. Сергееву оказать помощь в

техническом сопровождении электронного формата проведения социально-

психологического тестирования;

6. По итогам проведения социально-психологического тестирования

педагогу-психологу Н.А. Нефедьевой произвести в течение 3-х рабочих дней

выгрузку данных тестирования из программы; проанализировать, обобщить

результаты и представить справку директору в течение 7-ми дней;

7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ^.—У V -Д.В. Скрипучий


