
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЭНГЕЛЬССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
СВЯТОГО ЛУКИ (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)»

ПРИКАЗ
№  У  {

w ~
Энгельс

2019 г.

О создании комиссии по проведению 
социально-психологического тестирования

На основании приказа Министерства образования Саратовской области от 
03.10.2017 г. № 2099 о мероприятиях по подготовке к проведению социально
психологического тестирования лиц обучающихся в профессиональных 
образовательных учреждениях.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести собрания среди студенческой и родительской общественности в целях 
информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по 
вопросам проведения Тестирования, с показом профилактических фильмов и 
получением от обучающихся информированных согласий.
2. Подготовить и утвердить поимённые списки студентов, составленные по итогам 
получения от обучающихся информированных согласий.
3. Создать комиссию, обеспечивающую организационно -  техническое 
сопровождение тестирования и утвердить её в следующем составе:

Кулынань Т.А. — заведующий отделом воспитательной работы, 
председатель комиссии

Члены комиссии:
Фролова П.М. — Педагог -  психолог
Куклева Т.И. — Педагог -  психолог
Наймушина И.В. — Тьютор
Голговская Н.Ю. — Преподаватель
Пискунова О. А. — Преподаватель
Долгова Т.А. — Ведущий специалист по технической 

поддержке
Денисова Ю.Л. — Преподаватель
Кутинова Т.М. — Преподаватель
Джура Т.В. — Заведующий филиалом
Шишкова Л.С. — Заведующий отделением
Калкаманова Е.Р. — Преподаватель информатики



4. Утвердить расписание тестирования по группам и кабинетам:

дата время возраст место
25.02-01.03.2019 8.00-16.00 от 15 и старше 17к., 29к.
04.03 -07.03.2019 8.00-16.00 от 15 и старше 17к., 29к.
11.03 -13.03.2019 8.00-16.00 от 15 и старше 17к., 29к.

Дополнительные дни
14.03 - 15.03.2019 8.00-16.00 от 15 и старше 17к., 29к.

Филиал ГАПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно -
Ясенецкого)» в г. Марксе:

дата время возраст место
28.02.2019 9.00-12.00 от 15 и старше 11к.
01.03.2019 9.00-12.00 от 15 и старше 11к.
04.03.2019 9.00-12.00 от 15 и старше 11 к.
05.03.2019 9.00-12.00 от 15 и старше 11к.
06.03.2019 9.00-12.00 от 15 и старше 11 к.
07.03. 2019 9.00-12.00 от 15 и старше 11 к.
11.03.2019 9.00-12.00 от 15 и старше 11 к.
12.03.2019 9.00-12.00 от 15 и старше 11 к.

Дополнительные дни
13.03 - 14.03.2019 9.00-12.00 от 15 и старше 11к.

5. Обеспечить соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования. 
б.Обеспечить хранение в течение года информированных согласий в условиях, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного 
доступа к ним, обозначив места хранения:
Г АПОУ СО «Энгельсский медицинский колледж Св. Луки (Войно - Ясенецкого)» -  
сейф в кабинете директора М.В Бахаревой; Филиал ГАПОУ СО «Энгельсский 
медицинский колледж Св.Луки (Войно - Ясенецкого)» в г. Марксе -  сейф в 
кабинете заведующего филиалом Т.В. Джура.
7. По истечении срока хранения, информированные согласия подлежат 
уничтожению согласно процедуре уничтожения.

Основание: служебная записка заведующего отделом воспитательной работы.



Информация о мероприятиях, проводимых по подготовке к проведению социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в профессиональных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет

министерство здравоохранения Саратовской области
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Тестирования за 2018 г.
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за 2018 г.
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