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Площадь Иркутской области – 774, 8 тыс. км², что составляет 4,6 % 

территории России

Из них:

763 - МОО;

43 - ГОО для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке;

57 - государственных ПОО;

42 - федеральных, ведомственных, 

частных, автономных 

некоммерческих ОО (высшего и 

профессионального образования).
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2019 год: 

905 ОО, 

184869 обучающихся подлежали 

ЕМ СПТ.



ГКУ «ЦПРК» – региональный оператор министерства образования 

Иркутской области по профилактике социально-негативных 

явлений

ГКУ «ЦПРК»

Оказание бесплатной 

психолого-педагогической и 

медицинской помощи в 

ГКУ«ЦПРК» и на выезде

Ведение мониторингов и 

анализов (наркопосты, 

наркоситуация, реализация 

мер, мероприятий и т.д.)

Научно-методическое 

сопровождение 

профилактической 

деятельности в системе 

образования Иркутской 

области 

Оказание 

экстренной 

психолого-

педагогической 

помощи субъектам 

образовательных 

отношений на базе 

ГКУ«ЦПРК» и на 

выезде

Инициирование, 

организация и 

проведение 

муниципальных и 

региональных 

конкурсов

Функционирование 5 

структурных подразделений в 

Ангарске, Тулуне, Братске, 

Железногорске-Илимском, 

Усть-Илимске

Межведомственное 

взаимодействие с АНК, 

КДНиЗП, ОМГ, ММГ, 

Общественным советом и т.д.

Оказание психолого-

педагогической помощи 

семьям с детьми; обучение 

педагогов работе с 

родителями



Структура организации СПТ на территории Иркутской области

Собрания (совещания) 

педагогических коллективов

Мотивационная работа с 

родителями/законными 

представителями, обучающимися

Региональный оператор СПТ - ГКУ «ЦПРК»

Министерство образования Иркутской области

Организация деятельности по результатам СПТ

Обучающиеся Родители Педагоги 
Органы здравоохранения 

(обезличенная информация)

Муниципальный координатор СПТ 

МОУО

Образовательная организация 

(руководители, ответственные за 

СПТ в ОО)



Структура организации СПТ в образовательных организациях, 

в отношении которых министерство образования Иркутской 

области не является учредителем 

Собрания (совещания) 

педагогических коллективов

Мотивационная работа с 

родителями/законными 

представителями, обучающимися

Региональный оператор СПТ - ГКУ «ЦПРК»

Министерство образования Иркутской области

Организация деятельности по результатам СПТ

Обучающиеся Родители Педагоги 
Органы здравоохранения 

(обезличенная информация)

ОГКУ «Центр профилактики наркомании» 

министерства по молодежной политике ИО

Образовательная организация 

(руководители, ответственные за 

СПТ в ОО)



Итоги внедрения Единой методики социально-психологического 

тестирования обучающихся в 2019 году

Охват образовательных организаций 

тестированием– 100%
Приняли участие 72% обучающихся 

или 132 696 человек

Не приняли участие 28% 

или 52 173 обучающихся Обучающихся с ПВВ – 9,7% 

(12768 человек):

с латентной рискогенностью – 5,9% 

(7782 человека)

с явной рискогенностью – 3,8% 

(4986 человек)

Передано 654 акта в организации 

здравоохранения для прохождения ПМО

Организована индивидуальная работа в 

рамках наркопостов «Здоровье +» и 

кабинетов профилактики



Проблемы и трудности, выявленные при внедрении 

ЕМ СПТ в 2019 году. Способы их решения

Наличие профессиональных дефицитов, в 

том числе у учителей информатики

Отсутствие педагогов-психологов в 30% ОО

Устаревшее ПО на ПК

Низкая скорость Интернета

Отсутствие Интернета в территориально 

удаленных ОО

Заявки на курсы ПК в ИРО, семинары, вебинары

ГКУ «ЦПРК». Встречи с ректором пединститута 

ИГУ, представителем БГУ

Организация мобильных психологических 

бригад, помощь ГКУ «ЦПРК»

Замена ПО включена в муниципальные планы и 

программы

Модемы, бумажные бланки в 6 школах

Трудности при анализе результатов на 

уровне некоторых ОО, МОУО и 

планировании работы

Помощь ГКУ «ЦПРК» в проведении анализов в 

разрезе муниципалитетов и  планирования

Деятельность системы образования Иркутской области по итогам внедрения ЕМ СПТ-2019

Разработаны и реализованы 

дополнительные меры на уровнях: 

• региональном;

• муниципальном;

• образовательной организации. 

Меры, направленные на работу со всеми 

субъектами образовательных отношений, носят 

межведомственный характер.

Наши партнеры:

• ГУ МВД РФ по Иркутской области;

• АНК Иркутской области;

• министерство здравоохранения;

• министерство по молодежной политике;

• Уполномоченный по правам ребенка в 

Иркутской области;

• некоммерческие организации.



Дополнительные меры, реализуемые на региональном уровне

◼ Выявлены муниципальные образования, в ОО которых имеются обучающиеся с ПВВ; составлен

реестр указанных ОО, который передан в ГУ МВД РФ по Иркутской области; даны рекомендации

МОУО;

◼ сопровождение управленческой деятельности по организации взаимодействия субъектов

профилактики в муниципалитетах;

◼ организационно-методическое и информационно-методическое сопровождение проведения

региональных тематических семинаров, конференций, вебинаров, круглых столов, сетевых

сообществ в МОУО, МОО, ГОО;

◼ тематические областные и муниципальные родительские собрания;

◼ методическая поддержка деятельности общественных наркопостов «Здоровье+» и кабинетов

профилактики по использованию в работе результатов ЕМ СПТ-2019;

◼ мониторинг деятельности общественных нарокпостов, выполнения рекомендаций;

◼ тематические профилактические дни в МОО «В будущее без риска»;

◼ проведение единых областных недель: «Независимое детство!», «Мы за чистые легкие»,

«Будущее в твоих руках!»; антинаркотических конкурсов;

◼ создание базы информационных, методических, дидактических материалов по профилактике

социально-негативных проявлений среди несовершеннолетних;

◼ организация мероприятий по реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних,

потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях;

◼ в составе межведомственных рабочих групп АНК Иркутской области проведены

межведомственные выездные контрольные мероприятия.



Реализация дополнительных мер по итогам СПТ-2019 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ:

23 профилактических мероприятия и 15 тематических дней 

«В будущее без риска»: 

2024 обучающихся из 16 общеобразовательных организаций и 

Центра помощи детям г.Иркутска;

14 мероприятий по профилактике употребления снюсов для 

1197 обучающихся  (7-х, 8-х, 9-х классов) совместно с 

представителями Роспотребнадзора Иркутской области и т.д.

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ:

7 областных и муниципальных семинаров-практикумов для 177 

специалистов из 88 образовательных организаций 7-и 

муниципальных образований Иркутской области, в которых 

наблюдается наибольшее количество обучающихся с ПВВ

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:

3 областных родительских собрания, в которых приняли участие 

185 человек

В рамках межведомственного взаимодействия с ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по Иркутской области проведен круглый стол 

«Формы зависимого поведения. Способы его профилактики и 

преодоления»



Единые областные профилактические мероприятия

17 февраля 2020г. - областная 

акция «Аукцион добрых дел», 

приуроченная ко Всемирному 

Дню спонтанного проявления 

доброты

436 образовательных организаций 

Иркутской области, 2234 

мероприятия, 

108286 обучающихся, родителей, 

педагогов

С 1 по 7 марта 2020г. - Единая 

областная неделя по 

профилактике употребления ПАВ 

«Независимое детство!»

711 образовательных организаций, 

7286 мероприятий, 

240577 обучающихся, родителей, 

педагогов, социальных партнеров

с 6 по 30 апреля 2020г. - Единая 

областная профилактическая 

неделя «Жизнь! Здоровье! 

Красота!», приуроченная ко 

Всемирному дню Здоровья

168 образовательных организаций, 

3358 мероприятий, 

94959 обучающихся, родителей, 

педагогов



Методические рекомендации в помощь специалистам 

образовательных организаций 

Конкурсы

III областной конкурс 

социальной рекламы 

антинаркотической 

направленности «Твоя жизнь 

в твоих руках» (61 заявка от 

43 образовательных 

организаций 13 

муниципальных образований 

Иркутской области)

XII областной конкурс образовательных 

организаций Иркутской области на 

лучшую методическую разработку 

«Профилактика употребления 

психоактивных веществ детьми и 

подростками» (на региональном этапе 

представлены 20 образовательных 

организаций Иркутской области, 23 

педагогические разработки из 11-ти 

муниципалитетов Иркутской области)

VIII Областной конкурс «Лучший 

наркопост в образовательной 

организации Иркутской области» 

(на региональном этапе 

представлены 25 

общеобразовательных 

организаций из 15 

муниципальных образований 

Иркутской области)



◼ Анализ укомплектованности образовательных организаций программным

обеспечением, Интернетом;

◼ корректировка муниципальных планов профилактической работы по итогам и с

учетом результатов ЕМ СПТ;

◼ выявление и анализ профессиональных дефицитов и потребностей педагогов-

психологов, социальных педагогов, руководителей, заместителей руководителей,

учителей информатики, классных руководителей МОО;

◼ перспективное планирование работы, направленной на устранение

профессиональных дефицитов специалистов;

◼ совершенствование деятельности методических служб, информационно-

методических центров;

◼ мониторинг деятельности общественных наркологических постов (наркопостов

«Здоровье +») в МОО, ГОО;

◼ организация профилактической деятельности по итогам ЕМ СПТ в рамках

межведомственного взаимодействия.

Дополнительные меры, реализуемые на муниципальном уровне



◼ Внесение изменений в план воспитательной работы;

◼ организация индивидуальной психокоррекционной работы с

обучающимися с ПВВ в рамках деятельности общественных

наркопостов «Здоровье +» и кабинетов профилактики, направленной

на устранение факторов риска (снижение их действия);

◼ организация индивидуальной и групповой работы с обучающимися,

направленной на формирование психологической устойчивости;

◼ работа классных руководителей в классных коллективах, с семьями,

находящимися в СОП, ТЖС;

◼ проведение тематических педагогических советов по результатам

ЕМ СПТ;

◼ проведение тематических родительских собраний;

◼ направление обучающихся на консультацию к врачу-наркологу, в

ГКУ «ЦПРК» и 5 структурных подразделений Центра;

◼ разработка индивидуальных образовательных маршрутов для

обучающихся с ПВВ, включающих вовлечение их в социально-

значимую деятельность;

◼ реализация превентивных профилактических программ и т.д.

Дополнительные меры, реализуемые в муниципальных 

и государственных образовательных организациях



Деятельность наркопоста по итогам СПТ

Наркопост

Количество наркопостов

Охват обучающихся

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете

Психолого-педагогическое 

консультирование

Охват обучающихся 

превентивным 

образованием

99,1%

99,3%

305623 

чел.

311978 

чел.

24093 

чел.

28733 

чел.

126086 

чел.

139127 

чел.

1945 чел.

1599 чел.



Подготовительная работа к проведению ЕМ СПТ - 2020  с учетом 

опыта внедрения ЕМ СПТ в 2019г.

◼ На заседании рабочей группы АНК принято решение об использовании Единой

методики СПТ в 2020 году;

◼ усовершенствована электронная тестовая оболочка (полный цикл);

◼ заключен договор с Mail.ru. на размещение электронной тестовой оболочки на сервере

интернет-портала;

◼ проведена сверка со Службой по контролю и надзору в сфере образования по

количеству ОО на территории Иркутской области;

◼ сформирован реестр лиц, ответственных за организацию и проведение ЕМ СПТ в

образовательных организациях;

◼ разработана циклограмма по подготовке и проведению ЕМ СПТ в 2020 году, доведена

до всех ОО, расположенных на территории региона;

◼ обновлены методические рекомендации по подготовке и проведению ЕМ СПТ;

◼ обновлены методические рекомендации по проведению информационно-

мотивационной, разъяснительной компании;

◼ организован мотивационный челлендж «Кто, если не мы!»;

◼ привлечены СМИ к освещению целей, задач, условий проведения ЕМ СПТ.



Подготовительная работа к проведению СПТ-2020  с учетом опыта 

внедрения ЕМ СПТ в 2019г.

◼ Проведены 5 установочных семинаров-совещаний в режиме ВКС для всех лиц,

ответственных за ЕМ СПТ, в том числе муниципальных операторов;

◼ проведено рабочее совещание под председательством заместителя Председателя

Правительства Иркутской области с приглашением руководителей

образовательных организаций, в которых по итогам внедрения ЕМ СПТ-2019

наблюдалось наибольшее количество отказов обучающихся от участия;

◼ в 2020г. даны 3,7 тысячи консультаций (родителям, педагогам, муниципальным

операторам, педагогам из иных субъектов РФ).

◼ проведен установочный семинар для руководителей образовательных организаций

г. Иркутска;

◼ осуществляется техническое и методическое сопровождение ЕМ СПТ.



➢ Задачи ОО, МОУО, муниципального оператора, 

Регионального оператора тестирования;

➢ рекомендации для СКШ/СКШи;

➢ формы приказов ОО;

➢ формы отчетной документации;

➢ акт передачи результатов ЕМ СПТ на хранение;

➢ акт передачи результатов ЕМ СПТ в организацию 

здравоохранения;

➢ формы добровольных информированных согласий и 

иные бланки

• Списки обучающихся;

• добровольные информированные согласия;

• приказ об утверждении поименных 

списков обучающихся - участников 

социально-психологического тестирования

наименование ОО____________

адрес ОО____________________

дата           время проведения ЕМ СПТ___

количество обучающихся, принявших участие в СПТ________

класс (группа)____________

подписи всех членов Комиссии с расшифровкой ФИО



Родительское собрание по вопросам социально-

психологического тестирования обучающихся в

образовательных организациях, расположенных на

территории Иркутской области.

Психологические рекомендации по построению

мотивационной беседы с родителями.

Брошюра для родителей.

Работа с родителями и обучающимися по формированию позитивного отношения 

к социально-психологическому тестированию

Станционная профилактическая квест-игра 

#СделайПравильныйВыбор

для обучающихся образовательных организаций:

➢ брифинг на тему: «Социально-психологическое

тестирование»;

➢ акция – челлендж «Кто, если не мы!» под

хештегом#СделайПравильныйВыбор (организаторы Акции -

добровольческие, волонтерские объединения, представители

РДШ);

➢ памятка для обучающихся;

➢ социальный видеоролик.

Методическое сопровождение ЕМ СПТ



ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и 

коррекции»

Наши контакты

Оперативная связь: с.т. 8 (902) 171-61-50 (Галстян М.Н.)

Рабочие телефоны:  8 (3952) 47-83-54, 47-82-74

Электронный адрес: cpnn@bk.ru

Сайт: цпрк.образование38.рф

Благодарю за внимание!

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

mailto:cpnn@bk.ru

