
Приложение 4 
 

к письму ГКУ «ЦПРК» № 05-23/112 от 25.08.2021г. 

«О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 

 в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области в 2021-2022 уч.г.»  

 

График прохождения социально-психологического тестирования обучающимися образовательных организаций, 

расположенных на территории Иркутской области в 2021/22 учебном году  

№ 

п.п. 

Наименование муниципалитетов/типов образовательных 

организаций 

Сроки прохождения обучающимися 

СПТ, установленные Региональным 

оператором 

Сроки предоставления 

муниципальными 

образовательными 

организациями 

отчетов в МОУО
i
 

График прохождения социально-психологического тестирования в 2021/22 учебном году 

 обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций 

1 1. Аларский район; 

2. Ангарский район; 

3. Балаганский район; 

4. Баяндаевский район; 

5. Бодайбинский район; 

6. Боханский район; 

7. г. Братск; 

8. Братский район; 

9. Жигаловский район; 

10. Заларинский район. 

15.09.2021г.-03.10.2021г. До 04.10.2021г. 

2 1. г. Зима; 

2. Зиминский район; 

3. г. Иркутск. 

4. Иркутский район; 

5. Казачинско-Ленский район; 

6. Катангский район; 

7. Качугский район; 

8. Киренский район; 

15.09.2021г.-03.10.2021г. До 04.10.2021г. 



9. Куйтунский район; 

10. Мамско-Чуйский район.  

3 1. Нижнеилимский район; 

2. Нижнеудинский район; 

3. Нукутский район; 

4. Ольхонский район;  

5. Осинский район; 

6. г. Саянск; 

7. г. Свирск; 

8. Слюдянский район; 

9. Тайшетский район; 

10. г. Тулун; 

11. Тулунский район. 

04.10.2021г.-15.10.2021г. До 16.10.2021г. 

4 1. г. Усолье-Сибирское; 

2. Усольский район; 

3. г. Усть-Илимск; 

4. Усть-Илимский район; 

5. Усть-Кутский район; 

6. Усть-Удинский район; 

7. г. Черемхово; 

8. Черемховский район; 

9. Чунский район; 

10. Шелеховский район; 

11. Эхирит-Булагатский район. 

04.10.2021г.-15.10.2021г. До 16.10.2021г. 

График прохождения социально-психологического тестирования в 2021/22 учебном году 

 обучающимися государственных профессиональных образовательных организаций  

№ 

п.п. 

Наименование государственных образовательных организаций Сроки прохождения обучающимися 

СПТ, установленные Региональным 

оператором 

Сроки предоставления 

государственными 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

отчетов 

Региональному 



оператору 

1 1. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 6 г. Зима; 

2. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 9 г. Черемхово; 

3. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан; 

4. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 42 г. Усть-Илимска;                    

5. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 48 п. Подгорный; 

6. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 49 п. Кутулик; 

7. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования Иркутской 

области Профессиональное училище № 58 п. Юрты; 

8. Областное государственное автономное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 60 с. Оёк; 

9. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 66 г. Усть-Илимска; 

10. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский автотранспортный техникум»; 

11. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

15.09.2021г.- 03.10.2021г. До 03.10.2021г. 



«Ангарский индустриальный техникум»;  

12. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский педагогический колледж»;  

13. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский политехнический техникум»; 

14. Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Иркутской 

области «Ангарский промышленно-экономический 

техникум». 

2 1. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум общественного питания и торговли»;  

2. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум рекламы и промышленных 

технологий»;  

3. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ангарский техникум строительных технологий»; 

4. Государственное автономное профессионально 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

5. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Балаганский аграрно-технологический техникум»;  

6. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Бодайбинский горный техникум»; 

7. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Боханский аграрный техникум»;  

15.09.2021г.- 03.10.2021г. До 03.10.2021г. 



8. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»; 

9. Областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

Братский индустриально-металлургический техникум»; 

10. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Братский педагогический колледж»; 

11. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

политехнический колледж»; 

12. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Братский 

промышленный техникум»;  

13. Областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Братский профессиональный техникум»;   

14. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Братский торгово-технологический техникум»; 

3 1. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Заларинский агропромышленный техникум»; 

2. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский авиационный техникум»; 

3. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский аграрный техникум»; 

4. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

04.10.2021г.-17.10.2021г. До 15.10.2021г. 



5. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж автомобильного транспорта и 

дорожного строительства»;  

6. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма»;  

7. Областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский областной техникум индустрии питания»; 

8. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский региональный колледж педагогического 

образования»;  

9. Областное государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки»;  

10. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства»;  

11. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова»;  

12. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский техникум речного и автомобильного 

транспорта»;  

13. Областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Иркутский техникум транспорта и строительства»;    

14. Государственное автономное профессиональное 



образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский технологический колледж». 

4 1. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Иркутский энергетический колледж»; 

2. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Киренский профессионально-педагогический колледж»; 

3. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Нижнеудинский техникум железнодорожного 

транспорта»; 

4. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональный колледж г. Железногорска-

Илимского»;  

5. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Свирский 

электромеханический техникум»; 

6. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Тайшетский промышленно-технологический техникум»; 

7. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Тулунский аграрный техникум»; 

8. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Ульканский межотраслевой техникум»; 

9. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Усольский аграрно – промышленный техникум»;  

10. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

04.10.2021г.-17.10.2021г. До 15.10.2021г. 



«Усольский индустриальный техникум»; 

11. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Усольский техникум сферы обслуживания»; 

12. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Усть-

Кутский промышленный техникум»; 

13. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Усть-

Ордынский аграрный техникум»; 

14. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Химико-

технологический техникум г. Саянска»; 

15. Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 

«Черемховский горнотехнический колледж им М.И. 

Щадова»; 

16. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области 

«Черемховский педагогический колледж»; 

17. Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Чунский 

многопрофильный техникум». 

График прохождения социально-психологического тестирования в 2020/2021 учебном году  

обучающимися негосударственных, федеральных, ведомственных образовательных организаций  

1. Негосударственные/частные и ведомственные 

общеобразовательные организации, расположенные на территории 

Иркутской области 

15.09.2021г.-03.10.2021г. До 06.10.2021г. 

(предоставляют 

информацию 

Региональному 

оператору) 

2. Федеральные, частные и ведомственные профессиональные 

образовательные организации среднего профессионального 

01.10.2021г.-08.10.2021г. До 13.10.2021г 

(предоставляют 



образования, расположенные на территории Иркутской области информацию ОГКУ 

«Центр профилактики 

наркомании») 

3. Федеральные и ведомственные профессиональные 

образовательные организации высшего профессионального 

образования, расположенные на территории Иркутской области 

01.10.2021г.-12.10.2021г. До 13.10.2021г. 

(предоставляют 

информацию ОГКУ 

«Центр профилактики 

наркомании»)
ii
 

 

 

                                                           
i
 Отчет предоставляется в течение 3-х рабочих дней с момента завершения тестирования в указанный период. 
ii
 Сводный отчет региональному оператору предоставляется ОГКУ «Центр профилактики наркомании» до 01.11.2021г. 


