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Положение  

о  ежегодной  региональной студенческой  олимпиаде по  психологии 

«Психология: от античности до наших дней» 

 

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». 

Приглашаем принять участие в олимпиаде студентов учреждений 

среднего профессионального образования педагогического и медицинского 

профиля г. Курска и Курской области. 

Олимпиада проводится в два тура. 

I тур - «Интеллектуал» представляет собой индивидуальное тестирование 

знаний участников  олимпиады  по психологии.   

II тур проводится в виде соревнования команд студентов в творческом 

применении психологических знаний и умений и включает в себя 

теоретические и практические,  индивидуальные  и групповые задания.  

Для участия в олимпиаде учебному заведению необходимо   выставить 

команду в составе 5 человек в сопровождении руководителя. 

Победители и призеры олимпиады награждаются грамотами и дипломами 

Региональной студенческой олимпиады  по психологии. 

Все участники  олимпиады получают сертификаты. 

Содержание II-го  тура олимпиады: 

1. «Презентация» (визитная карточка команды):  

необходимо отразить специфику колледжа, перспективы дальнейшего 

профессионального становления выпускника колледжа – 3 минуты 

(домашнее задание); 

2.«Мы вместе!»: 

 конкурс на выявление сплоченности команды; 

3.«Литературный конкурс»: 

 необходимо проанализировать отрывки литературных произведений по 

психологическим  категориям 



4.«Видео-конкурс»:  

необходимо проанализировать фрагменты художественных и 

мультипликационных фильмов по заданным психолого-педагогическим 

категориям. 

Программа олимпиады. 

12 декабря 2014 г. 

9.30 – регистрация участников олимпиады (фойе ОБОУ СПО «Курский 

педагогический колледж»). 

10.00 – открытие олимпиады (актовый зал). 

10.30 – 11.00 – 1-й тур олимпиады. Индивидуальное тестирование знаний 

участников олимпиады по  психологии  (ауд. №11, №12). 

11.00 - 13.00 – 2-й тур олимпиады. Соревнование команд. (актовый зал). 

13.00 – 13.30 - подведение итогов олимпиады, награждение победителей 

(актовый зал). 

13.30-14.00 – обед.  

Организационный комитет олимпиады: 

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». 

Жюри олимпиады. 

В состав жюри олимпиады входят представители образовательных 

учреждений – участников олимпиады, кафедры профессионального 

образования КИРО, психологического центра «Гармония». 

 

Материальная поддержка олимпиады составляет 300 рублей от 

образовательного учреждения. 

Подробную информацию Вы можете получить, позвонив по телефонам:  

8 (4712) 58-79-47 – Родионова В.В.,  заместитель  директора  

8(4712) 54-59-04, -909-238-77-94 - Михайлова Галина Валентиновна - 

председатель студенческого научного общества. 



 

Адрес сайта ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж»  

 http://www.kurskpk.narod.ru/ 

Адреса электронной почты: 

ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж» kurskpk@narod.ru 

Михайлова Галина Валентиновна  Ya_galina_ne@mail.ru  
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