
О продолжении социально-психологического тестирования на новой платформе 

 

Инструктивное письмо 

 

В соответствии с решением постоянно действующей рабочей группы по вопросам 

раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ в 

Новосибирской области от 21.10.2022 было принято решение о продолжении социально-

психологического тестирования (СПТ) на Российской платформе социально-

психологического тестирования (РП СПТ). Преимущества платформы РП СПТ: 

 высокая скорость и достаточные объемы тестирования обучающихся в день 

(более 10 тыс. человек); 

 наличие личного кабинета специалиста, ответственного за организацию 

СПТ на уровне образовательной организации;  

 возможность вхождения в личный кабинет для получения результатов в 

течение всего учебного года; 

 возможность самостоятельного формирования логинов и прохождения СПТ 

обучающимися в это же время; 

 возможность формирования заключения на каждого обучающегося по 

результатам СПТ; 

 возможность построения индивидуальных профилей, профилей 

образовательной организации, классов; 

 возможность формирования статистических отчетов по классам, группам 

обучающихся; 

 возможность формирования отчетной документации на уровне 

муниципального районо, городского округа и региональном уровне; 

 возможность контроля прохождения СПТ на уровне органов управления 

образованием муниципальных районов, городских округов Новосибирской 

области. 

Для работы на новой платформе подготовлены обучающие видеоролики: 

1. Каким образом можно зарегистрироваться в системе РП СПТ? 

2. Как создать классы/группы и логины? 

3. Как выгрузить списки участников СПТ и подготовить электронные таблицы? 

4. Как просмотреть результаты тестирования? 

5. Как начать тестирование обучающемуся? 

6. Что делать, если произошел сбой или СПТ не закончено?  

Со всеми материалами можно ознакомиться по ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/b5ONE5SWuNKGGA  

 

РП СПТ открыта для Новосибирской области с 21.10.2022г.: 

1. Ссылка на регистрацию: https://54.rpspt.ru/reg   

2. Ссылка на авторизацию (личный кабинет специалиста): https://54.rpspt.ru/login   

3. Ссылка на восстановление пароля (если забыли пароль): 

https://54.rpspt.ru/password/reset   

4. Ссылка на прохождение тестирования для обучающихся:  https://rpspt.ru/  

Внимание»! В связи с конфиденциальностью информации на РП СПТ существует 

несколько уровней доступа: для специалистов, работающих с результатами СПТ на 

уровне образовательной организации (педагоги-психологи, социальные педагоги др. лица, 

назначенные приказом руководителя ОО), для администрации образовательной 

организации (только статистические данные на уровне ОО), для специалистов органов 

управления образованием муниципальных районов, городских округов Новосибирской 

области (статистические данные на уровне своего района, городского округа).  

Прохождение СПТ на уровне образовательной организации возможно только после 
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подтверждения доступа специалистами ГБУ НСО «ОЦДК». Подтверждение доступа на 

платформе специалистом ГБУ НСО «ОЦДК» будет осуществляться каждые 2 часа:  

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. Телефон для связи 8 (383)2760223, 8 953 858 54 89. 

В случае возникновения дополнительных вопросов установочное совещание со 

специалистами, ответственными за организацию СПТ на уровне образовательной 

организации будет проведено 24.10.2020 г. в 11.00 МСК (15.00 НСК)  

Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/73853892208?pwd=db2y6bXnikuNV04bN9OKLu5xSspECI.1  

Идентификатор конференции: 738 5389 2208 

Код доступа: Qgj5Dg  

 

С целью эффективного взаимодействия и оперативного решения проблем 

специалистам, ответственным за организацию СПТ на уровне муниципального 

района, городского округа необходимо создать группу в мессенджере (Telegram, 

WhatsApp) и включить в эту группу всех ответственных за СПТ на уровне 

образовательной организации. 

Ссылка для вхождения в единую группу с целью обмена информацией 

между специалистами ГБУ НСО «ОЦДК» и специалистами, ответственными за 

организацию СПТ на уровне муниципального района, городского округа будет 

отправлена специалистам на электронную почту. 

Внимание!  

Результаты всех обучающихся, которые прошли СПТ на платформе 

Новосибирской области сохранены.  

При заполнении данных на РП СПТ вносить необходимо только сведения 

тех обучающихся, которые на 20.10.2022 еще не прошли СПТ на платформе 

Новосибирской области. 

Во избежание дублирования результатов, в случае решения администрации 

ОО о прохождении СПТ на новой платформе и желания  самих обучающихся, 

ответственным за СПТ на уровне ОО необходимо будет подать заявку в ГБУ 

НСО «ОЦДК» на удаление старых логинов, по которым обучающиеся уже прошли 

СПТ на платформе Новосибирской области. 
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