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О проведении собеседования по 
результатам СПТ в январе 2022 года

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в сфере 
образования Вологодской области

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования

Уважаемые коллеги!

Информируем вас, что в соответствии с п.3.5, приложения 1 к приказу 
Департамента образования Вологодской области № 1566 от 31 августа 2021 года в 
январе 2022 года планируется проведение собеседований с образовательными 
организациями, с целью обеспечения методической поддержки работы по анализу и 
использованию результатов социально-психологического тестирования, в том числе 
проведению корректировки календарных планов и планов воспитательной работы.

На собеседования приглашаются комиссии по проведению СПТ в 
образовательных организациях (руководите ль/заместите ль руководителя,
социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители и другие 
педагогические работники), а также муниципальные координаторы (ответственные), 
ответственные за проведение СПТ.

Собеседования пройдут в соответствии с планом-графиком (Приложение 1) в 
онлайн-формате (видеоконференция «ЯндексТелемост»). Ссылки для подключения 
будут направлены дополнительно в день проведения встречи на эл. почты 
муниципальных координаторов СПТ, ответственных за СПТ образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту образования.

Для участия в собеседовании представителям образовательных организаций 
необходимо подготовить информацию по использованию результатов СПТ по 
предложенному плану (Приложение 2).

Напоминаем, что АОУ ВО ДПО «ВИРО» подготовлены и направлены 
информационно-методические материалы для организации работы по итогам 
проведения социально-психологического тестирования в 2021 году (инф. письмо 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 29.11.2021 № ис-01-07/3523 (для общеобразовательных 
организаций), от 30.11.2021 № ис-01-07/3643 (для профессиональных
образовательных организаций).
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Контактные лица по организационным вопросам: доцент кафедры психологии 
и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» Коптяева Ольга Николаевна, 
методист кафедры психологии и коррекционной педагогики АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
Патракова Валентина Николаевна, 75-30-12.

Приложение 1: на 2 л., в 1 экз.
Приложение 2: на 2 л. в 1 экз.

Проректор М.Н. Крутцова

Афанасьева Н.В., Коптяева О.Н., 75-30-12


