
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

03.02.2020                                                                                                                №39                                                                                                                                                  

О проведении  семинара для педагогических работников 

по практическому использованию результатов  социально - психологического 

тестирования 

 

 С целью повышению уровня компетентности специалистов, курирующих 

вопросы профилактики асоциального поведения несовершеннолетних,  во 

исполнение постановления администрации Починковского муниципального района 

Нижегородской области от 01.11.2018г. № 1046 «Об утверждении Муниципальной 

программы профилактики правонарушений в Починковском  муниципальном 

районе Нижегородской области на 2019-2021годы»; 

постановления администрации Починковского муниципального района 

Нижегородской области от 26.12.2016г. № 1269 «Об утверждении Комплексного 

плана мероприятий по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на 2017 - 2020 годы», приказа управления образования 

администрации Починковского муниципального района от 25.11.2019 «Об итогах 

социально-психологического тестирования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Ведущему специалисту управления образования Е.И. Гришуниной  провести 

семинар для педагогических работников по практическому использованию 

результатов  социально - психологического тестирования 

2. Утвердить прилагаемую программу проведения семинара. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить 

участие педагогических работников в семинаре. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                       И.А. Жирова 



 

Программа 

семинара для педагогических работников 

 

«Практическое использование  результатов  социально - психологического 

тестирования» 

 

Дата проведения: 5февраля  2020года 

 

Начало работы семинара:  9.00   

 

Место проведения: управление образования администрации Починковского 

муниципального района (пл. Ленина, д.10, с. Починки, Нижегородской области). 

 

Категория участников: заместители директоров по воспитательной работе, 

педагоги-психологи, социальные педагоги  образовательных организаций, педагоги, 

отвечающие за профилактику асоциального поведения в образовательных 

организациях.   

 

9.00.-9.15 Практическое использование результатов  социально-психологического 

тестирования. 

Елена Ивановна  Гришунина, ведущий специалист управления образования  

 

9.15.-9.30. Алгоритм индивидуальной работы с детьми "группы риска" по 

результатам социально психологического тестирования. 

Татьяна Владимировна Митякина, педагог-психолог МБОУ Ужовской СШ 

 

9.30-9.45 Алгоритм работы с классом по результатам социально психологического 

тестирования. 

Олеся Викторовна Лудина, педаго-психолог МБОУ Газопроводской СШ 

 

9.45-10.00 Поколение Z –поколение  эпохи ФГОС. 

Елена Евгеньевна Кшукина, педагог- психолог МБОУ Починковской СШ. 

 

10.00-10.20 Экстремизм и радикализм в молодёжной среде: актуальные формы и 

вызовы 

Мария Александровна Команова, ведущий специалист управления образования  

 

10.20-10.35.Организация летнего отдыха.  

Надежда Николаевна Бутко, методист РИДК 

 

  Утверждена 

приказом  управления 

образования 

администрации 

Починковского 

муниципального района 

от 03.02.2020 № 35 


