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Информационное письмо 

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Курский педагогический колледж»  12 декабря 2014 года проводит  

ежегодную региональную  олимпиаду по психологии  «Психология: от античности до 

наших дней». 

Цель олимпиады: 

1.Психологическое просвещение и повышение уровня психологической 

грамотности студентов среднего профессионального образования. 

2.Повышение интереса студентов к психологическим аспектам профессии. 

3.Выявление достижений студентов в освоении психологических дисциплин. 

4. Выявление одаренных студентов и создание условий для раскрытия их 

профессионально-личностного потенциала, самореализации и развития 

профессионального творчества, а также  актуализация стимулов для последующего 

обучения. 

5.Профессиональное общение  студентов разных учебных заведений, развитие 

студенческих связей, научных контактов.  

Организационный комитет. 

1.Бондарева О.И.– председатель, директор ОБОУ СПО «Курский педагогический 

колледж» председатель Совета директоров ОУ СПО Курской области. 

2.Родионова В.В.   -  сопредседатель, зам. директора ОБОУ СПО «Курский 

педагогический колледж». 

3.Панова Н.В.  – председатель ПЦК  психолого-педагогических дисциплин ОБОУ 

СПО «Курский педагогический колледж». 

4.Тимошилов В.И. –председатель совета молодых ученых и специалистов Курской 

области; 

5.Травкина Н.Н.  – заведующая кафедрой профессионального образования ОГБОУ 

ДПО «КИРО». 

6. Михайлова Г.В.  – председатель студенческого научного общества ОБОУ СПО 

«Курский педагогический колледж». 
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В программе олимпиады тестирование, конкурсные соревнования 

Для участия в олимпиаде необходимо прислать в оргкомитет до  20 октября 2014 

года заявку на участие в олимпиаде, оформленную в соответствии с Положением. 

Информация о проведении олимпиады,  Положение размещены  на официальном 

сайте ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж»: www.kurskpk.narod.ru. 

 

Контакты оргкомитета олимпиады: 

Бондарева  Ольга Ивановна - директор; 

8 (4712) 58-79-51, e-mail: kurskpk@narod.ru 

Родионова Валентина Владимировна – заместитель директора  

8 (4712) 58-79-47, e-mail: kurskpk@narod.ru 

Михайлова Галина Валентиновна – преподаватель психологии 

8 (4712) 54-79-04, 8 909 238 77 94, e-mail: galcka.mikhailova@yandex.ru 

 

С уважением – оргкомитет. 
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