
 

 

Региональная  олимпиада по психологии  «Психология: от 

античности до наших дней»  

С  2012 года Курский педагогический колледж проводит 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.  

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.  

Содержание II-го  тура олимпиады: 

1. «Презентация» -  (визитная карточка команды):  

2.«Мы вместе!»- конкурс на выявление сплоченности команды; 

3.«Литературный конкурс»: 

4.«Видео-конкурс»:  



В олимпиаде принимают участие студенты учреждений среднего 

профессионального образования педагогического и медицинского профиля г. 

Курска и Курской области. 

В состав жюри олимпиады входят представители образовательных 

учреждений – участников олимпиады, кафедры профессионального 

образования КИРО, психологического центра «Гармония», Совета молодых 

ученых Курской области. 

2012 год 

В 2012 году  в олимпиаде участвовали четыре команды из 

педагогических колледжей области: 

Курский педагогический колледж 

Обоянский педагогический колледж 

Рыльский социально-педагогический колледж 

Советский социально-аграрный техникум 

 

Команда студентов Курского  педагогического  колледжа  заняла 1-е место. 
 

 

 



 

 

 



 

Команда-победитель в составе: Лазарева Н., Плюхина В., Проскурина А., 

Осьмакова С., Доманина З. с преподавателем психологии Михайловой Г.В. 

2013 год 

К командам-участницам предыдущего года добавилась команда 

студентов  Щигровского  медицинского колледжа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПСИХОЛОГИИ 

 «Психология: от античности до наших дней» 

от «11» декабря 2013 года 

 

№ 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

ФИО 

участника 

ФИО 

преподавателя 
Место 

Индивидуальные призовые места за интеллектуальный конкурс 

1 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Федоренко 

М.А. 
Бобрышева И.С. I 

2 

«Обоянский 

педагогический 

колледж» 

Рыженкова 

А.А. 

Янкова А.А.,  

Селина О.Б. 
II 

3 

«Рыльский социально-

педагогический 

колледж» 

Разинькова 

Ю.Г. 

Плотникова 

М.Н. 
III 

Призовые места команд 



№ 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

ФИО руководителя делегации Место 

1 

«Обоянский 

педагогический 

колледж»  

Янкова А.А.,  

Селина О.Б. 
I 

2 

«Курский 

педагогический 

колледж» 

Бобрышева И.С., Михайлова Г.В. 

 

II 

 

3 

«Рыльский социально-

педагогический 

колледж» 

Плотникова М.Н. III 

4 
«Советский социально-

аграрный техникум» 
Смотрова О.А. IV 

5 
«Щигровский 

медицинский колледж» 
Жеурова Н.Н. V 

 

  
 

  
 

 
 



   
 

 



 
Терещенко Л.А., Родионова В.В., Бурыкина Н.А., Бобрышева И.С., Михайлова Г.В. 

Смирнов Е., Федоренко М., Куликова С., Бараненко Е., Сигаева Н., Паукова М. 

 

2014 год 

12 декабря 2014 года проводилась    3-я региональная  олимпиада по 

психологии  «Психология: от античности до наших дней» на базе ОБОУ СПО «Курский 

педагогический  колледж ». 

В олимпиаде приняли участие команды студентов  шести  образовательных  учреждений 

среднего профессионального образования Курской области педагогического и 

медицинского профиля: 

1. ОБОУ СПО «Курский педагогический колледж». 

2.ОБОУ СПО  «Обоянский педагогический колледж». 

3. ОБПОУ СПО «Советский социально – аграрный техникум ». 

4. ОБОУ СПО «Рыльский социально- педагогический колледж». 

5. ОБОУ СПО «Курский базовый медицинский колледж». 

6. ОБОУ СПО «Щигровский медицинский колледж». 

   



 

В жюри олимпиады Тимошилов В.И. –председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области,  Пилипенко  - директор ОКОУ  «Центр диагностики и 

консультирования «Гармония», Кожухов Ю.В.- доцент кафедры профобразования КИРО. 

 

  

Колледж на олимпиаде представляла команда  студентов в составе:  Гончарова Татьяна, 

Николаевич Анастасия, Овчарук Анастасия, Кирякина Кристина, Саакян Вардуи. 

 

 

Ответственными за разработку конкурсных материалов,  сценария, ведение конкурсной 

программы были  преподаватели  психологии Михайлова  Г.В.,  Бобрышева И.С. 

 



 

В работе жюри приняли участие  преподаватели кафедры психолого-педагогических 

дисциплин: Панова Н.В., Терещенко Л. А., Анненкова А.В. Общее руководство 

подготовкой и проведением олимпиады осуществляла заместитель директора Родионова 

В.В. 

 

В I-м  туре «Интеллектуал» по  итогам индивидуального тестирования знаний 

участников  олимпиады  по психологии 1-е место заняла Овчарук А.,  2-е место заняла 

Кирякина К. 



 

По итогам олимпиады команда студентов заняла  2-е место. 

2015  год 
11  декабря 2015  проводилась  региональная студенческая олимпиада по психологии 

«Психология: от античности до наших дней».  

 

 



 

 В олимпиаде приняли участие команды студентов пяти  профессиональных 

образовательных  организаций Курской области педагогического и 

медицинского  профиля: 

 
 

1.ОБПОУ «Обоянский педагогический колледж» 

2. ОБПОУ  «Рыльский социально- педагогический колледж» 

3. ОБПОУ «Курский педагогический колледж» 

4. ОБПОУ «Курский  базовый медицинский колледж» 

5. ОБПОУ «Советский социально-аграрный техникум». 

 

 
Олимпиада проводилась  в два тура: 

I тур «Интеллектуал» -  индивидуальное тестирование знаний 

участников  олимпиады  по психологии.  

 



II тур проводится в виде соревнования команд студентов в творческом 

применении психологических знаний и умений. 

Жюри олимпиады: 

 

 
 

1.Кожухов Юрий Викторович - специалист  кафедры 

профессионального  образования КИРО, к.п.н.  -  председатель жюри. 

2.Пилипенко  Владимир  Евгеньевич    –  директор ОКОУ  «Центр 

диагностики и консультирования «Гармония». 

3.Тимошилов Владимир Игоревич – председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Курской области. 

4. Панова Надежда Владимировна – председатель ПЦК педагогики  и 

психологии  Курского педагогического колледжа. 

5.Селина Оксана Борисовна- преподаватель  Обоянского педагогического 

колледжа. 

6.  Чуева Нэля Ивановна– преподаватель Рыльского социально-

педагогического колледжа. 

7. Маилова Марина Николаевна  - преподаватель 

Курского  базового  медицинского  колледжа. 

8.Смотрова Ольга Александровна- преподаватель Советского социально-

аграрного техникум. 

Счетная комиссия: 

1.Терещенко Лариса Александровна- преподаватель  Курского 

педагогического колледжа. 

2.Анненкова Анастасия Витальевна - преподаватель  Курского 

педагогического колледжа. 



3. Янкова Александра Анатольевна  - преподаватель  Обоянского 

педагогического колледжа. 

4.Носова Наталья Владимировна - преподаватель Советского социально-

аграрного техникума 

Техническое обеспечение  составления отчетной документации: 

Глебова Инна Николаевна 

 

Бессменные ведущие олимпиады Г.В. Михайлова, И.С. Бобрышева. 

 



 

Команда  колледжа  в составе: Дудина Елена, Пекарская Светлана, Гатилова 

Марина, Садовская Арина, Лымаренко Владлена  победила  в олимпиаде! 

 



 
Команда с преподавателем Михайловой Галиной Валентиновной. 

 

Победители  интеллектуального конкурса: 

1-е место:  Гатилова Марина, Дудина Елена 

 
 

2-е место:  Пекарская Светлана,  Лымаренко Владлена 



 
 

Социальный проект колледжа  признан лучшим. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 


