
Мероприятия по организации и проведению социально-

психологического тестирования на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ а ГБПОУ ИО «ИКАТ и ДС». 

 

До 27.08.2021г. СПТ  включено в план воспитательной работы ГБПОУ ИО 

«ИКАТ и ДС».  

До 10.09.2021г. Разработан план 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. Проведен педагогический совет: разъяснены 

цели, задачи, роли в воспитательном процессе, особенности и отличия 

внедрения ЕМ СПТ, а также даны  инструктажи  по проведению 

информационно-мотивационной кампании для обучающихся и родителей.  

До 03.09.2021г.  Оформлены приказы о проведении ЕМ СПТ  

До 07.09.2021г.  Педагогами – психологами подготовлены бланки 

информированных добровольных согласий.  

С 07.09.2021г. по 01.10.2021г.  Проведены разъяснительные 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. 

- Кураторами проведены классные часы для обучающиеся «Процедура 

проведения СПТ», оформлены добровольные согласия на проведение СПТ. 

С 07.09.2021г.  по 01.10.2021г. С обучающихся собраны  добровольные 

информированные согласия на участие в ЕМ СПТ.  

С 07.09.2021г. по 01.10.2021г. Утверждены приказом поименные списки 

обучающихся по группам (на основе информированных добровольных 

согласий для проведения ЕМ СПТ).  

С 07.09.2021г. по 01.07.2021г.  Каждому обучающемуся у которого имеется 

добровольное информированное согласие, присвоен  индивидуальный код.   

С 15.09. 2021г. по 05.10.2021г. Успешно проведена авторизация на сайте (в 

личном кабинете), проведена работа с кодами студентов.  

С 15.09.2021г. по 05.10.2021г.  Утверждены,  приказом директора, графики 

проведения тестирования по ЕМ,  (по группам). 

С 15.09.2021г. (на период проведения тестирования).  Внесены изменения в 

учебное расписание.  

С 04.10.2021г. по 17.10.2021г.  Проведено тестирование с использованием 

ЕМ СПТ.  С обучающимися проведены инструктажи по работе в программе 

ЕМ СПТ. Каждому обучающемуся выданы личные коды доступа для входа в 

программу (логин, пароль).  



Сразу же после проведения ЕМ СПТ в течении 3 дней проведена выгрузка из 

программы результатов ЕМ СПТ по группам.  

20.10.2021г.  Оформлены результаты ЕМ СПТ в виде акта.  

15.12.2021г.  В организацию здравоохранения предоставлены: акт передачи 

результатов СПТ, выписка из приказа, утверждающая поименные списки 

обучающихся для прохождения ПМО и информированные добровольные 

согласия на участие в ПМО.  

До 30.12.2021г.  Проводится работа с родителями и обучающимися по 

результатам тестирования (по запросу).  

До 12.01.2022г.  Запланировано рабочее совещание с педагогами колледжа 

для предоставления аналитического отчета об итогах СПТ с обобщенными 

данными по учреждению. 

До 28.01.2022г.  Запланирована разработка и утверждение плана 

коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ, как части 

плана воспитательной работы. 
 


