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Положение  

о X региональной олимпиаде по психологии 
«Психология: от античности до наших дней» 

 
Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курский педагогический колледж» 14 декабря 2021 года проводит  X 
региональную олимпиаду по психологии для студентов профессиональных 
образовательных организаций Курской области педагогического и 
медицинского профиля «Психология: от античности до наших дней»  в 
онлайн  формате. 

Цели олимпиады: 
1. Формирование общих и профессиональных компетенций у студентов. 
2. Психологическое просвещение и повышение уровня психологической 

грамотности студентов среднего профессионального образования. 
3. Повышение интереса студентов к психологическим аспектам 

профессии. 
4. Выявление одаренных студентов в избранной области деятельности 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.  

Для участия в Олимпиаде учебному заведению необходимо выставить 
команду в количестве 5 человек под руководством преподавателя (заявка 
представлена в Приложении 1 информационного письма). Команда 
формируется из числа студентов профессиональной образовательной 
организации.  

Заявка направляется руководителем команды в виде отсканированного 
документа или фото на почту olimpiada.psy.kpk@gmail.com с пометкой в теме 
«Заявка на Олимпиаду» до 1 декабря 2021 года.  

В день Олимпиады для регистрации каждому участнику необходимо 
заполнить форму,  перейдя по ссылке https://forms.gle/8zVtFkyyQ5MrsU1p6  . 
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Регистрационные данные будут соотнесены с поданной заявкой. Активная 
ссылка на форму регистрации, а также все материалы для информационного 
сопровождения представлены в сообществе Олимпиады социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/club200054413. Добавиться в него обязательно для 
всех участников. Ссылки на задания будут выкладываться в данной группе. 

Все участники олимпиады получают сертификаты, руководители – 
благодарственные письма. 

Победители и призеры Олимпиады награждаются грамотами, дипломами. 
Электронный вариант наградных документов будет выслан на почту 
руководителя после подведения итогов в течение 1 календарной недели. 
 

Олимпиада проводится в два этапа: 
Заочный этап: представление домашнего задания – видео-защита 

социального проекта.  Необходимо представить социальный проект (уже 
реализуемый) или проектную инициативу (проект на этапе разработки) на 
актуальную тему в рамках психологических знаний. Проект следует 
прислать для оценки жюри до 10 декабря 2021 г. на электронную почту 
Олимпиады. 

Презентация может быть представлена в любой творческой форме: 
видео-запись презентации с озвучиванием узловых компонентов проекта 
(например, с помощью ПО ZOOM); короткометражный видео-фильм; 
социальная реклама проекта и др.  

Технические требования к материалам проекта:  

− формат видео-файла mp4, разрешение 720 р×576 р 
− максимальное количество слайдов – 15. 

 
Регламент выступления: 

− максимальное время на 1 видео-презентацию – 5 минут. 
 
К видео-защите приложить описание проекта в формате документа 
Microsoft Word (doc, docx): 

− название проекта; 
− аннотация проекта (краткое содержание); 
− описание актуальной проблемы, решению/снижению остроты которой 

посвящен проект; 
− уникальность проекта; 
− основные цель и задачи проекта; 
− основные целевые группы, на которые направлен проект; 
− механизм и поэтапный план реализации проекта (последовательное 

перечисление основных мероприятий и периодов их осуществления); 
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− информация о ресурсах (кадровых, материально-технических, 
финансовых, организационных и др.), необходимых для реализации 
проекта, в том числе, имеющихся у участника (-ов) (при наличии); 

− описание позитивных изменений, которые произойдут в результате 
реализации проекта (ожидаемые результаты – качественные и 
количественные показатели); 

− социально-значимая эффективность проекта.  
 
Критерии оценивания: 

1. Уникальность; 
2. Актуальность; 
3. Достижимость (реальная возможность реализации проекта); 
4. Массовость (количество вовлеченных участников); 
5. Соответствие целям и задачам (полнота раскрытия проекта в 

описании и в видео-защите). 
Максимальное количество баллов – 5. 

 
Очный (онлайн -  этап)  состоит из 2 туров. 

I тур - «Интеллектуал», представляет собой индивидуальное тестирование 
знаний участников олимпиады по общей психологии. В сообществе Олимпиады 
в социальной сети ВКонтакте будут расположены именные ссылки по 
вариантам для каждого участника, а также выложены в чат беседы олимпиады в 
ZOOM. При переходе в google-форму студенту необходимо выполнить 20 
тестовых заданий на выбор правильных вариантов ответа. Время выполнения – 
20 минут. Выполнять можно с мобильного средства, с планшета, с ПК. 
Примерный перечень тем вопросов представлен в Приложении 1.   

  Максимальное количество баллов – 20. 
II тур проводится в форме соревнования студенческих команд в творческом 

применении психологических знаний и умений. Конкурсы включают в себя 
теоретические и практические групповые задания.  

Максимальное количество баллов – 15. 
Содержание II-го тура олимпиады: 

1. «Психологический биатлон». 
Конкурс проводится в групповой форме. В сообществе Олимпиады в 

социальной сети ВКонтакте будет расположена ссылка на google-форму, при 
переходе по которой команда получает 10 заданий в рамках программы 
общепрофессиональной дисциплины «Психология», раздел «Основы 
психологии личности» (перечень тем представлен в Приложении 2). Время 
выполнения – 20 минут. Выполнять можно с мобильного средства, с 
планшета, с ПК.  

Максимальное количество баллов – 10. 
 



2. «Психологический кейс». 
Необходимо в команде проанализировать психологические ситуации и 

предложить варианты их решения. Соревнование проводиться между 
организациями одного профиля (команды образовательных организаций с 
медицинской спецификой будут соревноваться между собой). В сообществе 
Олимпиады в социальной сети ВКонтакте будет расположена ссылка на 
google-форму, при переходе по которой команда получает 1 задание – ситуацию 
и должна в свободной форме написать вариант решения проблемы. Время 
выполнения – 10 минут.  

Максимальное количество баллов – 5. 

Программа олимпиады. 
14 декабря 2021 г. 

9.30 – Регистрация участников олимпиады по ссылке 
https://forms.gle/8zVtFkyyQ5MrsU1p6 . 

10.00 – Открытие олимпиады (ссылка на прямую трансляцию в ZOOM в 
сообществе Олимпиады https://vk.com/club200054413 ). 

10.30 – 11.15 – 1-й тур олимпиады. Индивидуальное тестирование знаний 
участников олимпиады по психологии (переход по индивидуальным ссылкам из 
сообщества Олимпиады и чата ZOOM в google-forms). 

11.15 – 12.30 – 2-й тур олимпиады. Соревнование команд (переход по 
ссылкам из сообщества Олимпиады и чата ZOOM в google-forms). 

12.30 – Завершение олимпиады. 
Подведение итогов олимпиады, награждение победителей будет 

проходить дистанционно – жюри оценит работы команд на Google Drive и 
протокол результатов будет опубликован в сообществе Олимпиады. 

Жюри олимпиады. 
В состав жюри олимпиады входят представители кафедры психологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», кафедры общей и 
клинической психологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России, кафедры 
профессионального образования ОГБОУ ДПО «КИРО», Центра 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Гармония», 
Совета молодых ученых и специалистов Курской области, Управления по делам 
молодежи Курской области. 

Организационный комитет. 
1. Бондарева О.И. – председатель, директор ОБПОУ «Курский 

педагогический колледж», председатель Совета директоров ПОО Курской 
области. 

2. Родионова В.В. – сопредседатель, заместитель директора ОБПОУ 
«Курский педагогический колледж». 
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3. Кондрашова М.А. – член президиума Совета молодых ученых и 
специалистов Курской области, заместитель председателя комитета 
молодежной политики Курской области; 

4. Коптева К.В.  – заведующая кафедрой профессионального образования 
ОГБОУ ДПО «КИРО». 

5. Михайлова Г.В.  – председатель студенческого научного общества 
ОБПОУ «Курский педагогический колледж», преподаватель 
психолого-педагогических дисциплин. 

Подробную информацию Вы можете получить, позвонив по 
телефону: 8-909-238-77-94 – Михайлова Галина Валентиновна – преподаватель 
психолого-педагогических дисциплин. 

Адрес сайта ОБПОУ «Курский педагогический колледж»: 
http://kpk46.ru/ 

Адрес информационного сообщества Олимпиады: 
https://vk.com/club200054413 

Адреса электронной почты: организационного комитета олимпиады 
olimpiada.psy.kpk@gmail.com; Михайловой Галины Валентиновны 
89092387794@yandex.ru   
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Приложение 1. 

Примерный перечень тем I тура Олимпиады 
Конкурс «Интеллектуал» 

Участникам будут предложены 20 тестовых заданий, разбитых по 
тематическим разделам, которые соответствуют знаниям, получаемым 
студентами в рамках общепрофессиональной дисциплины «Психология» в 
соответствие со специальностью: 

• Для специальностей «Преподавание в начальных классах», 
«Дошкольное образование» и других специальностей педагогической 
направленности: 

1. Особенности психологии как науки, ее связь с педагогической наукой и 
практикой:  

• определение основных понятий «психика», «психология»;  
• методы психологии; 
• отрасли психологии. 
2. Основы психологии личности. Закономерности психического развития 

человека как субъекта образовательного процесса, личности и 
индивидуальности:  

• определение основных понятий «личность», «индивид», 
«индивидуальность»;  

• потребности и их виды (пирамида А. Маслоу); 
• психические познавательные процессы (ощущение, восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, воображение)  и их виды, 
свойства, закономерности;  

• психические эмоционально-волевые процессы (эмоции, чувства, воля) 
и их виды;  

• психические состояния (настроение, стресс, страсть, фрустрация, 
аффект, интерес); 

• психические свойства (темперамент, характер, способности, 
направленность активности);  

• «Я-концепция» (компоненты: когнитивный, эмоционально-оценочный, 
поведенческий).  

• Для специальностей «Лечебное дело», «Сестринское дело» и 
других специальностей  медицинской направленности: 

1. Основные задачи и методы психологии:  
• определение основных понятий «психика», «психология»;  
• методы психологии; 
• отрасли психологии. 
 
 



2. Психические процессы и состояния: 
• психические познавательные процессы (ощущение, восприятие, 

внимание, память, мышление, речь, воображение) и их виды, свойства, 
закономерности;  

• психические эмоционально-волевые процессы (эмоции, чувства, воля) 
и их виды;  

• психические состояния (настроение, стресс, страсть, фрустрация, 
аффект, интерес). 

3. Структура личности: 
• определение основных понятий «личность», «индивид», 

«индивидуальность»;  
• потребности и их виды (пирамида А. Маслоу); 
• психические свойства (темперамент, характер, способности, 

направленность активности);  
• «Я-концепция» (компоненты: когнитивный, эмоционально-оценочный, 

поведенческий).  



Приложение 2. 
Примерный перечень тем  

для конкурса «Психологический биатлон» 
 

Основы психологии личности: 

1. Потребности и их виды (пирамида А. Маслоу); 

2. Психические познавательные процессы: 

✓ ощущение (виды, закономерности),  

✓ восприятие (виды, свойства), 

✓ внимание (виды, свойства), 

✓ память (виды, механизмы (запоминание, ассоциации),  

✓ мышление и речь (виды, качества ума, формы мышления), 

✓ воображение (виды и механизмы).  

3. Психические эмоционально-волевые процессы (эмоции, чувства, воля) и 

их виды;  

4. Психические состояния (настроение, стресс, страсть, фрустрация, аффект, 

интерес); 

5. Психические свойства (темперамент и его типы, характер, способности, 

направленность активности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


