
Информационная справка  

 

1.  Организация просветительской работы среди молодежи о правовых последствиях 

употребления и распространения наркотических средств и психотропных веществ 

 

в филиалах ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» в поселке Улькан, в поселке Магистральный 

 

В 2021-2022 учебном году в мероприятиях по профилактике ПАВ приняли участие 156 человек, 

из них 10 сотрудников колледжа. 

 

Наименования мероприятий: 

1. с 24 по 26 ноября 2021г. профилактическая неделя: «Профилактика наркомании среди 

молодежи» (статья на странице VK. https://vk.com/kolledg.gbpou).  

1.1. Развивающее занятие на тему: «Уголовная и административная ответственность за 

совершение преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических и 

психотропных веществ», ответственный педагог – психолог, социальный педагог. 

1.2. Оформление информационного стенда на тему недели, ответственные волонтеры Кабинета 

профилактики. 

1.3. Организация встречи с представителями Общероссийской общественной организации 

"Антидилер". Проведение мероприятия «Профилактика наркомании и курения электронных 

сигарет», ответственный за организацию и  проведение социальный педагог. 

2. с 04 по 17 октября 2021г. проведение социально-психологического тестирования на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

ответственные – комиссия, обеспечивающая, обеспечивающая организационно – техническое 

сопровождение тестирования в 2021-2022 уч. году. 

3. 29.11.2021г. Анкетирование  «Мое отношение к наркотикам», в рамках мониторинга 

наркоситуации в филиалах колледжа, ответственный педагог - психолог. 

4. Размещение информации на сайте колледжа в разделе Кабинета профилактики, об уголовной 

ответственности за противозаконные действия: «Уголовная ответственности за незаконный 

оборот наркотических средств». 

 

 

 

2. Мероприятия по организации и проведению социально-психологического тестирования 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 

 

до 27.08.2021г. Включение СПТ в план воспитательной работы  

до 10.09.2021г. Разработка плана проведения ЕМ СПТ с учетом 

информационно-мотивационной кампании для педагогов, 

обучающихся и родителей, а также графика тестирования 

обучающихся, утвержденного региональным оператором  

с 20.08.2021г.  

по 03.09.2021г.  

Проведение педагогического совета: разъяснения целей, 

задач, роли в воспитательном процессе, особенностей и 

отличий внедрения ЕМ СПТ, а также для инструктирования 

по проведению информационно-мотивационной кампании для 

обучающихся и родителей.  

до 03.09.2021г.  Издание приказов о проведении ЕМ СПТ  

https://vk.com/kolledg.gbpou


до 07.09.2021г.  Подготовка бланков информированных добровольных 

согласий.  

с 07.09.2021г.  

по 01.10.2021г.  

Проведение разъяснительной работы о процедуре 

тестирования на классных  часах и родительских (онлайн) 

собраниях; организация активной информационно-

мотивационной кампании (с использованием методических 

рекомендаций Регионального оператора): 

- Онлайн сообщение для родителей,  в месенджерах групп 

колледжа: «Проведение социально - психологического 

тестирования». 

- Размещение на сайте филиалов  консультационно-

информационного материала для родителей и студентов по 

проведению СПТ. 

до 07.09.2021г.  

по 01.10.2021г. 

Оформление добровольных информированных согласий на 

участие в ЕМ СПТ.  

07.09.2021г.  

по 01.10.2021г. 

Утверждение приказом поименных списков обучающихся 

группам на основе информированных добровольных согласий 

для проведения ЕМ СПТ.  

07.09.2021г. 

по 01.07.2021г.  

Присвоить каждому обучающемуся, у которого имеется 

добровольное информированное согласие индивидуальный 

код.   

15.09. 2021г.  

по 05.10.2021г. 

Авторизация на сайте (в личном кабинете), работа с кодами 

студентов.  

15.09.2021г. 

по 05.10.2021г.  

Утверждение приказом графика проведения тестирования по 

ЕМ по группам. 

с 15.09.2021г.  

(на период проведения 

тестирования).  

Внесение изменений в учебное расписание  

04.10.2021г.-

17.10.2021г.  

Проведение тестирования с использованием ЕМ.  

Проведение с обучающимися инструктажа по работе в 

программе по ЕМ СПТ. 

Выдача каждому обучающемуся личного кода доступа для 

входа в программу (логин, пароль). 

сразу же после 

проведения ЕМ СПТ в 

течении 3 дней (не 

позднее 20.10.2021г.) 

Выгрузка из программы результатов ЕМ СПТ по группам.  

 

20.10.2021г.  Оформление результата ЕМ СПТ в виде акта.  

 

15.12.2021г.  Предоставление в организацию здравоохранения акт передачи 

результатов СПТ, выписку из приказа, утверждающую 

поименные списки обучающихся для прохождения ПМО и 

информированные добровольные согласия на участие в ПМО.  

до 30.12.2021г.  Работа с родителями и обучающимися по результатам 

тестирования (по запросу).  

до 12.01.2022г.  Рабочее совещание с педагогами колледжа для 

предоставления аналитического отчета о итогах СПТ с 

обобщенными данными по учреждению. 

До 28.01.2022г.  Утвердить план коррекционной и профилактической работы 

по результатам СПТ, как части плана воспитательной работы.  

 



Результаты проведения социально – психологического тестирования в 

филиалах ГБПОУ ИО «ИКАТиДС» в поселке Улькан, в поселке Магистральный 

 

 

В ходе обобщения и анализа результатов социально-психологического 

тестирования обучающихся, проведенного в срок с 04.10.2021г. по 17.10.2021г.  

установлено: 

1. Общее количество обучающихся, подлежащих социально-психологическому 

тестированию: 

всего по списку – 152 чел. 

2. Количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом 

тестировании – 152 чел. (100% от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию): 

3. Количество обучающихся, не принявших участие в социально-

психологическом тестировании - 0 чел.  (0% от общего количества лиц, 

подлежащих тестированию), из них: 

В том числе по причине: 

Болезни - 0чел., (0 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию); 

отказа – 0 чел. (0 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию); 

другие причины - 0 чел.(0 % от общего количества лиц, подлежащих 

тестированию), пояснить причины. 

4. Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу 

повышенной вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) 50 чел. 

(32,8 % от общего количества лиц, подлежащих тестированию/ 32,8 % от 

количества лиц, принявших участие в тестировании): 

Из них: 

- обучающихся с явной рискогенностью «группа риска» - 9 чел. (5,9 % от общего 

количества лиц, подлежащих тестированию/ 5,9% от количества лиц, принявших 

участие в тестировании): 

 

- обучающихся с латентной рискогенностью - 41 чел. (26,9 % от общего количества 

лиц, подлежащих тестированию/ 26,9 % от количества обучающихся, принявших 

участие в тестировании): 

 

5. Количество обучающихся, результаты тестирования которых признаны 

недостоверными (резистентность выборки) - 6 чел. (3,9 % от числа 

обучающихся, принявших участие в СПТ): 

 

 

 


