
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Оренбургский аграрный колледж» 
имени дважды Героя Социалистического 

Труда В.М.Чердинцева

ПРИКАЗ

09.09.2020 год №245/1-У

«Об организации и проведении 
социально-психологического тестирования»

В соответствии с Приказом Министерства образования Оренбургской 
области от 20.07.2020 №01-21.966 «О порядке проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях» и планом 
мероприятий по учебно-воспитательной работе на 2020 - 2021 учебный год в 
ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» имени дважды Героя 
Социалистического Труда В.М. Чердинцева, а также с целью профилактики 
противоправного поведения и созданию благополучного климата в учебных 
группах и во взаимоотношениях с преподавателями и работниками колледжа,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора колледжа по учебно-воспитательной работе 

Г.И.Зуевой организовать работу по проведению социально-психологического 

тестирования в сентябре - октябре 2020 года.

2. Назначить ответственного за организацию и проведение социально

психологического тестирования обучающихся педагога-психолога Е.В. 

Ярославцеву, социального педагога Л.П. Григорьеву, замдиректора по УВР 

М.В.Дерксен - филиал с.Кичкасс, социального педагога У.Ю.Кубышко - 

филиал с.Кичкасс, социального педагога О.Г.Петрякову и Л.А.Вайс - филиал 

п.Чебеньки, педагога-психолога А.К.Кайкаеву - филиал и. Чебеньки, 

зам.директора по УВР - В.А.Воронову - филиал с.Покровка, социального 

педагога И.Г.Суседко - филиал с.Покровка, педагога-психолога Н.В.Зайцеву 



- филиал с.Покровка, в соответствии с Приказом Министерства образования 

Оренбургской области от 20.07.2020 г. № 01-21/966.

3. Кураторам учебных групп I-III курсов провести мероприятие по 

формированию среди родителей (законных представителей) и обучающихся 

позитивного отношения к тестированию и обеспечить сбор информационных 

согласий (приложение 1).

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Г.И. Зуеву.

Директор А.Ф.Растопчин

Зам. директора по УВР

Заведующий отделением
«Электрификация и автоматизация с/х»

Г.И.Зуева

В.К.Завалишина

Заведующий отделением «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта»

Заведующий отделением «Экономика 
и бухгалтерский учет»

.О.А.Адкина

Т.А.Тишакова



Я,

Приложение 1

Информированное согласие

(ФИО, дата рождения)

обучающийся курса ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» имени

дважды Героя Социалистического Труда В.М. Чердинцева, даю согласие на 

участие в социально-психологическом тестировании, направленном на 

выявление степени психологической устойчивости в трудных жизненных 

ситуациях, а также на предоставление результатов в министерство 

здравоохранения Оренбургской области.

« » 202 г. Подпись_______________


