Научно-методическое обеспечение мониторинга организации
проведения социально-психологического тестирования
обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ,
и системы профилактической работы в образовательных
организациях Российской Федерации

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 декабря 2018 г. № 321
«Об утверждении объемов финансового обеспечения выполнения государственного
задания на оказание услуг (выполнение работ) на 2019 год федеральным
государственным учреждениям, находящимся в ведении Министерства просвещения
Российской Федерации»
Государственное задание ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»
№ 073-00001-19-02 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
утвержденное 7 мая 2019 года

Цель

Задачи

Содействие развитию системы профилактики незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в образовательной среде
посредством анализа деятельности по профилактике вовлечения
несовершеннолетних в незаконное потребление наркотических средств и
психотропных веществ и организации СПТ обучающихся образовательных
организаций в Российской Федерации.

Обеспечить апробацию Единой методики социально-психологического
тестирования
Организовать внедрение Единой методики социально-психологического
тестирования обучающихся с использованием электронного варианта
Провести анализ работы по профилактике вовлечения
несовершеннолетних в незаконное потребление наркотических средств
и психотропных веществ и организации проведения СПТ обучающихся
образовательных организаций в Российской Федерации (2018/2019 уч.гг.)
Обеспечить проведение социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных организаций в субъектах Российской
Федерации в 2019/2020 учебном году

Апробация Единой методики социально-психологического тестирования
Январь-март 2019

методика доработана и модифицирована
- приведены к единообразию шкалы опросника и варианты ответов на них
- отредактированы вопросы, проведена валидизация методики
- разработан бланковый вариант методики, значительно упрощающий
ее обработку «в ручном режиме»
- разработан файл-прототип в формате Exсel для обеспечения
автоматизированной обработки результатов
более 200 000 обучающихся

Февраль-май 2019

3-я волна апробации
В том числе:
965 обучающихся

Регионы - участники:
Ростовская область, Республика Коми
Кемеровская область, Нижегородская область и др.

СУВУ, подведомственных Минпросвещения России

учреждениях детской наркологической службы:
325 человек

Кемеровская область
Ростовская область

328 человек

Внедрение единой методики социально-психологического тестирования
Обучение специалистов, ответственных за проведение СПТ в регионах

Обучающий семинар

Вебинары

6-7 июня 2019

май-июнь 2019

Всероссийский семинар для региональных операторов СПТ
▪ Для специалистов, ответственных за
организацию и проведения СПТ в регионах

132 специалиста

▪ Для региональных операторов СПТ
▪ Для секретарей АНК

июль 2019
Направлено руководство по использованию
методики социально-психологического тестирования

78 регионов

Анализ работы по профилактике вовлечения несовершеннолетних в незаконное
наркопотребление и организации проведения СПТ обучающихся образовательных
организаций в Российской Федерации
17/18 уч.год

18/19 уч.год

на 9,33 %

37 329 ОО

85,98 %

40 525 ОО
18/19 уч.год

17/18 уч.год

на 18,90 %

4 197 650 чел.

50,47 %

95,31 %

5 443 760 чел.
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Организационно-методическое обеспечение тестирования

Мониторинг готовности
Бланковый метод
В электронном виде
Оба варианта
проведения СПТ

Август 2019

Личные кабинеты региональных операторов

35 регионов

www.lk-spt.fcprc.ru

47 регионов
3 региона

В регионы направлены:
▪ Разъяснения по проведению тестирования
с использованием единой методики
▪ Методические рекомендации по нормированию результатов ЕМ СПТ
Разработаны методические рекомендации «Использование результатов
единой методики СПТ для организации профилактической работы
с обучающимися образовательной организации»

Экспресс мониторинг СПТ 19/20
Завершили тестирование

Тестирование предстоит

3424 обращения
5587 запросов материалов

www.fcprc.ru

декабрь 2019

Первичные данные по результатам СПТ 19/20

76 регионов

Тестирование продолжается

Горячая линия СПТ

6 регионов
3 региона

98,62 %

83,24 %

Обеспечение профилактической деятельности образовательных организаций
67 регионов

Организация деятельности по профилактике ВИЧ/СПИДа

Вебинары для специалистов

май 2019

Тематика:
▪ Организация работы с обучающимися
образовательных организаций по профилактике
ВИЧ-инфекции и формированию культуры здорового
образа жизни

ноябрь 2019

3 253 подключения

материалы размещены на www.fcprc.ru
Методические материалы
по профилактике ВИЧ/СПИДА

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #СТОП ВИЧ/СПИД
Работа интерактивной площадки
28 ноября 2019

опрос-молодежи-о-вич.рф
85 регионов

Проведение Всероссийский онлайн-опроса

ноябрь-декабрь 2019

124 988 участников

Обеспечение профилактической деятельности образовательных организаций
Всероссийский конкурс социальной рекламы
«Стиль жизни – здоровье!»
2 номинации:

сентябрь - ноябрь 2019

➢ «Социальный видеоролик по пропаганде здорового
и безопасного образа жизни, профилактике зависимого
поведения обучающихся»
➢ «Наглядный раздаточный материал по пропаганде здорового
и безопасного образа жизни, профилактике зависимого
поведения обучающихся» (буклет, плакат)
49 регионов

2 228 заявок принято на региональном этапе
158 работ рассмотрено на федеральном этапе

http://2019.social.edu-contests.ru/

Основные результаты:

▪ Проведена апробация и внедрение Единой методики СПТ

▪ Проведен анализ работы по профилактике вовлечения
несовершеннолетних в незаконное наркопотребление обучающихся
образовательных организаций в Российской Федерации в 2018/19 уч.гг.
▪ Обеспечено проведение СПТ обучающихся образовательных
организаций в субъектах Российской Федерации в 2019/20 уч.гг.
Перспективные направления
работы по проекту
на 2020 год:

➢ Анализ данных результатов мониторинга по итогам
внедрения Единой методики СПТ в субъектах Российской
Федерации: уточнение норм, инструментария, рекомендации
➢ Организационно-методическое обеспечение проведения СПТ в
субъектах Российской Федерации в 2020/21 учебном году:
экспертно-консультационное сопровождение проведения СПТ,
включая обучение специалистов
➢ Повышение адресности профилактической работы с обучающимися:
- Разработка методических рекомендаций по планированию и организации
системной профилактической работы в общеобразовательной организации
- Проведение Всероссийского онлайн опроса родителей в рамках
определения уровня их информированности в вопросах профилактики
наркопотребления среди несовершеннолетних

КОНТАКТЫ
spt@fcprc.ru

+7 (977) 935 30 20

