
Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской
области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» в поселке

Улькан

В  ходе  обобщения  и  анализа  результатов  социально-психологического  тестирования
обучающихся, проведенного в соответствии с распоряжением от «10»июня  2020г. №445–мр «О
проведении  социально-психологического  тестирования  обучающихся  образовательных
организаций Иркутской области» в срок с «12» октября 2020г. по «17» октября 2020г.
I. Установлено:

а)  Общее  количество  обучающихся,  подлежащих  социально-психологическому
тестированию:

всего по списку 91 чел.
1 курс 25 чел.;
2 курс 19 чел.;
3 курс 38 чел.;
4 курс 9 чел.

б)  количество  обучающихся,  принявших  участие  в  социально-психологическом
тестировании 73 чел. (80,2 % от общего количества, подлежащих тестированию)

1 курс 25 чел. 
2 курс 19 чел. 
3 курс 22 чел. 
4 курс 7 чел. 

в)  Количество обучающихся,  не  принявших  участие  в  социально-психологическом
тестировании 18 чел. (19,8 % от общего количества, подлежащих тестированию), из них:

1 курс 0 чел.
2 курс 0 чел. 
3 курс 16 чел.
4 курс 2 чел. 

в том числе по причине:
болезни 0 чел., 0% (% от общего количества, не приявших участие в тестировании);
отказа 18 чел., 100% (% от общего количества, не приявших участие в тестировании);
другие причины 0 чел., 0% (% от общего количества, не приявших участие в тестировании),

указать причины__-______________________________________________
г)  Количество обучающихся,  составивших  по  результатам  СПТ  группу  повышенной

вероятности  вовлечения  в  зависимое  поведение  (ПВВ)  21 чел. (23%  от  общего  количества,
подлежащих тестированию/ 28,8% от количества, принявших участие в тестировании), из них:

1 курс 11 чел.;
2 курс 5 чел.;
3 курс 3 чел.;
4 курс 2 чел.

из них:
явная  рискогенность  «группа  риска»  3 чел. (3,3%  от  общего  количества,  подлежащих
тестированию/4,1 % от количества, принявших участие в тестировании)

1 курс 0 чел.;
2 курс 1 чел.;
3 курс 1 чел.;
4 курс 1 чел.



латентная рискогенность 18 чел. (19,8 % от общего количества, подлежащих тестированию/ 24,7%
от количества, принявших участие в тестировании), из них:

1 курс 11 чел.;
2 курс 4 чел.;
3 курс 2 чел.;
4 курс 1 чел.

Результаты социально-психологического тестирования обучающихся на предмет раннего 
выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

Филиал Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской
области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» в поселке

Магистральный

В  ходе  обобщения  и  анализа  результатов  социально-психологического  тестирования
обучающихся, проведенного в соответствии с распоряжением от «10»июня  2020г. №445–мр «О
проведении  социально-психологического  тестирования  обучающихся  образовательных
организаций Иркутской области» в срок с «12» октября 2020г. по «17» октября 2020г.

I. Установлено:
а)  Общее  количество  обучающихся,  подлежащих  социально-психологическому

тестированию:
всего по списку 73 чел.

1 курс 25 чел.;
2 курс 25 чел.;
3 курс 23 чел.

б)  количество  обучающихся,  принявших  участие  в  социально-психологическом
тестировании 72 чел. (98,6% от общего количества, подлежащих тестированию)

1 курс 25 чел. 
2 курс 25 чел. 
3 курс 22 чел. 

в)  Количество обучающихся,  не  принявших  участие  в  социально-психологическом
тестировании 1 чел.  (1,4% от общего количества, подлежащих тестированию), из них:

1 курс 0 чел. 
2 курс 0 чел. 
3 курс 1 чел. 

в том числе по причине:
болезни 0 чел., 0 % (% от общего количества, не приявших участие в тестировании);
отказа 1 чел., 100% (% от общего количества, не приявших участие в тестировании);
другие причины 0 чел., 0% (% от общего количества, не приявших участие в тестировании),

указать причины__-______________________________________________
г)  Количество обучающихся,  составивших  по  результатам  СПТ  группу  повышенной

вероятности  вовлечения в  зависимое  поведение  (ПВВ) 17 чел. (23,3% от  общего  количества,
подлежащих тестированию/ 23,6% от количества, принявших участие в тестировании), из них:

1 курс 6 чел.;
2 курс 5 чел.;
3 курс 6 чел.

из них:
явная  рискогенность  «группа  риска»  5 чел. (6,8%  от  общего  количества,  подлежащих
тестированию/ 6,9% от количества, принявших участие в тестировании)



1 курс 0 чел.;
2 курс 2 чел.;
3 курс 3 чел.

латентная рискогенность 12 чел. (16,4 % от общего количества, подлежащих тестированию/ 16,7%
от количества, принявших участие в тестировании), из них:

1 курс 6 чел.;
2 курс 3 чел.;
3 курс 3 чел.

 


