
 



 



 

 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента  

образования области 

от 27.09.2018 № 2304  

(приложение 1) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях области, а также в  образовательных организациях высшего 

образования в 2018 году  

(далее также - СПТ) 

 
№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

I. Этап апробации единой методики проведения социально-психологического 

тестирования
1
 

1.1. Приказ Департамента образования о порядке 

проведения апробации единой методики 

проведения СПТ (далее - методика) 

до 28.09.2018 Департамент 

образования 

области (далее - 

Департамент) 

1.2. Утверждение перечня общеобразовательных 

организаций, участвующих в апробации 

методики 

01.10.2018 Областная  комиссия 

по СПТ 

1.3. Регистрация общеобразовательных 

организаций в информационной системе СПТ 

01.10.2018 АОУ ВО ДПО 

«Вологодский 

институт развития 

образования» (далее 

– ВИРО) 

1.3. Вебинар для руководителей, педагогов 

общеобразовательных организаций по 

процедуре организации и проведения 

апробации методики   

до  

03.10.2018 

Департамент, 

ВИРО 

1.4. Приказ о проведении апробации методики, 

утверждении ответственных за 

организационное и техническое 

сопровождение проведения апробации 

методики 

04.10.2018 Образовательные 

организации 

1.5. Получение информированных согласий на 

проведение СПТ от родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших 

возраста 15 лет; от обучающихся, достигших 

возраста 15 лет 

04.10.2018-

10.10.2018 

Образовательные 

организации 

1.6. Создание учетных записей обучающихся, 

участвующих в апробации методики 

10.10.2018 -

13.10.2018 

Образовательные 

организации 

1.7. Проведение апробации методики в 

образовательных организациях 

10.10.2018-

17.10.2018 

Образовательные 

организации, 

                                                 
1
 Для образовательных организаций, участвующих в апробации единой методики социально-

психологического тестирования.  

 



ВИРО 

1.8. Подготовка и направление в Министерство 

просвещения Российской Федерации 

аналитического отчета по итогам апробации 

методики  

до 26.10.2018 Департамент,  

ВИРО 

II. Подготовительный этап проведения СПТ 

2.1. Приказ Департамента о проведении СПТ в 

2018 году 

28.09.2018 Департамент  

 

2.2. Определение диагностического 

инструментария 

28.09.2018  ВИРО 

2.3. Проверка электронного ресурса для 

проведения СПТ 

01.10.2018 ВИРО 

 

2.4. Разработка методических рекомендаций для 

руководителей образовательных организаций 

по процедуре проведения СПТ 

10.10.2018 ВИРО 

2.5. Вебинар для руководителей, педагогов 

образовательных организаций по процедуре 

организации и проведения СПТ   

11.10.2018 ВИРО, 

образовательные 

организации 

2.6. Приказ о проведении социально-

психологического тестирования, составе 

комиссий в образовательных организациях 

12.10.2018 Образовательные 

организации 

2.7. Областное родительское собрание в режиме 

Интернет-конференции «Проведение 

социально-психологического тестирования 

обучающихся» 

19.10.2018 Департамент  

III. Основной этап СПТ 

3.2. Получение информированных согласий на 

проведение СПТ от родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших 

возраста 15 лет; от обучающихся, достигших 

возраста 15 лет 

22.10.2018 -

26.10.2018 

Образовательные 

организации 

3.3. Подготовка приказа в образовательных 

организациях об утверждении списка 

обучающихся, участвующих в СПТ 

до 31.10.2018 Образовательные 

организации 

3.4. Проведение СПТ обучающихся в 

образовательных организациях 

01.11.2018 -

30.11.2018 

Образовательные 

организации 

3.5. Направление актов передачи результатов СПТ 

в ВИРО 

до 07.12.2018 Образовательные 

организации 

3.6. Обработка и анализ результатов СПТ до 17.12.2018 ВИРО 

IV. Аналитический этап  

3.1. Составление акта результатов СПТ до 20.12.2018 Областная комиссия 

по СПТ   

3.2. Направление акта результатов СПТ в 

департамент здравоохранения области для 

планирования дополнительных мер по 

профилактике немедицинского потребления 

обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ 

20.12.2018 Департамент 

 

3.3. Обеспечение хранения информированных 

согласий на проведение СПТ от родителей 

(законных представителей) обучающихся, не 

достигших возраста 15 лет, от обучающихся, 

достигших возраста 15 ле, в условиях, 

в течение года образовательные 

организации 



гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность 

несанкционированного доступа к ним 



 УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента  

образования области 

от 27.09.2018 № 2304  

(Приложение 2) 

 

 

Состав областной  комиссии 

по социально-психологическому тестированию  

обучающихся в образовательных организациях области в 2018 году 

(далее – комиссия) 

 

Крутцова Марина Николаевна, проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования», председатель комиссии; 

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной службы 

психолого-педагогического сопровождения кафедры педагогики и психологии 

центра психолого-педагогического сопровождения региональной системы 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

заместитель председателя комиссии; 

Коптяева Ольга Николаевна, научный сотрудник региональной службы 

психолого-педагогического сопровождения кафедры педагогики и психологии 

центра психолого-педагогического сопровождения региональной системы 

образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Аникина Лидия Михайловна, специалист по работе с молодежью ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет (по согласованию); 

Баскаков Александр Владимирович, начальник управления реализации 

государственной политики в сфере профессионального образования Департамента 

образования области; 

Груничева Светлана Николаевна, главный консультант Управления 

государственной политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры и 

туризма области (по согласованию); 

Гуляева Ирина Леонидовна, начальник управления образования 

Администрации города Вологды (по согласованию); 

Киселица Анна Леонидовна, программист АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»; 

Коробейникова Лина Валерьевна, начальник управления образования мэрии 

города Вологды (по согласованию); 

Косачев Дмитрий Владимирович, заместитель первого проректора по УВР 

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет.» (по согласованию); 

Косов Василий Анатольевич, начальник Управления по контролю за оборотом 

наркотиков УМВД России по Вологодской области (по согласованию); 

Лазарев Андрей Сергеевич, ведущий консультант управления реализации 

государственной политики в сфере общего и дополнительного образования 

Департамента образования области; 



Микурова Анна Викторовна, начальник управления реализации 

государственной политики в сфере общего и дополнительного образования 

Департамента образования области; 

Миронова Людмила Евгеньевна, руководитель проекта «Родительский 

всеобуч» (по согласованию); 

Смирнова Елена Игоревна, начальник управления образования Сокольского 

муниципального района (по согласованию);  

Стародубцев Алексей Витальевич, главный врач БУЗ ВО «Вологодский 

областной наркологический диспансер № 1» (по согласованию); 

Султаншина Ирина Вадимовна, начальник управления образования 

Вологодского муниципального района (по согласованию); 

Чертова Зинаида Вениаминовна, ведущий консультант отдела организации 

медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской 

помощи и профилактики департамента здравоохранения области (по согласованию). 
 


