
ПРОТОКОЛ 

совещания областной рабочей группы по проведению социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, 

направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в Смоленской области в 2021/22 учебном году: 

 

08.09.2021 

 

Председательствующий Белека Вера Александровна, главный специалист отдела 

дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы 

Департамента Смоленской области по образованию и науке 

 

Присутствовали: 

 

1. Молчанова Наталья Владимировна, кандидат психологических наук – 

доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО; 

2. Белека Вера Александровна, главный специалист отдела 

дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы 

Департамента Смоленской области по образованию и науке; 

3. Паламарчук Елена Михайловна, директор СОГБУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения детей и семей»; 

4. Тишурова Анжелика Ярославна, внештатный эксперт-психолог 

СОГБДОУ «Центр диагностики и консультирования»; 

5. Корж Марина Александровна, заместитель директора МБУ ДО ЦДО № 1; 

6. Фараонова Наталья Михайловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе СОГБДОУ «Центр диагностики и консультирования»; 

7. Орсини Мария-Аминта Викторовна, педагог-психолог МБОУ СШ № 16 

г. Смоленска; 

8. Евстафьева Светлана Владимировна, педагог-психолог МБОУ СШ № 26 

имени А.С. Пушкина г. Смоленска; 

9. Агеева Анна Андреевна, педагог-психолог МБОУ СШ № 40 г. Смоленска. 

 

Рассматривали вопросы: 

1. Результаты проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, направленного на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в 

Смоленской области в 2020/21 учебном году. 

Выступили: 

В.А. Белека 

А.Я. Тишурова 

Н.В. Молчанова 
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Решили: 

1.1. Департаменту Смоленской области по образованию и науке (В.А. Белеке): 

1.1.1. Организовать проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в Смоленской области 

в 2021/22 учебном году (далее – тестирование) с учетом рекомендаций рабочей 

группы по итогам проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в Смоленской области 

в 2020/21 учебном году. 

 

Срок: в соответствии с календарный планом проведения тестирования. 

 

1.1.2. Обеспечить информирование ответственных за проведение тестирования 

в органах местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

области, в образовательных организаций в рамках проведения вебинара с органами 

местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) области, 

осуществляющих управление в сфере образования, педагогами-психологами 

образовательных организаций о рекомендациях рабочей группы по проведению 

тестирования и необходимости учета их в работе. 

 

Срок: 15.09.2021 

 

 

2. Организация проведения тестирования в новом учебном году. 

Выступили: 

В.А. Белека  

А.Я. Тишурова 

Н.М. Фараонова 

Е.М. Паламарчук 

Решили: 

2.1. Рабочей группе обеспечить консультативную поддержку 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций, участвующих в тестировании в 2021/22 учебном году. 

 

Срок: постоянно 

 

2.2. Департаменту Смоленской области по образованию и науке (В.А. Белеке) 

внести изменения в добровольное информирование согласие родителя (законного 

представителя) обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, на участие в 

тестировании и в добровольное информирование согласие обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет, на участие в тестировании и направить указанные 
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информированные согласия в органы местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Смоленской области в сфере образования и в областные 

образовательные организации, которые являются участниками тестирования в 

2021/22 учебном году. 

 

Срок: до 10.09.2021 

 

3. Обработка результатов тестирования. 

Выступили: 

В.А. Белека 

Н.В. Молчанова 

Решили: 

3.1. Рабочей группе обеспечить обработку результатов тестирования в сроки, 

установленные в соответствии с календарным планом проведения тестирования. 

 

Срок: до 30.11.2021 

 

 

 


