ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПСИХОЛОГИИ в 2017 ГОДУ.
25 января 2017 года в МКОУ ДО ППМС «Центре диагностики и
консультирования» состоялась XV районная олимпиада по психологии, в
которой приняли участие 11 школьников старших классов школ города и района.
Как отметили организаторы мероприятия, целью олимпиады явилось
выявление социально креативных и интеллектуально одаренных
старшеклассников, имеющих склонность к деятельности в сферах психологии и
обладающих выраженными психологическими задатками.
С приветственным словом к участникам олимпиады обратилась директор
Центра Парамонова Т.С. Она отметила значимую роль психологии во всех сферах
современной жизни нашего общества, повышенный интерес к этой науке у
молодежи. Пожелала успехов всем участникам олимпиады.
Всего этапов было пять: «Самопрезентация», «Психологическое
консультирование», «Психологический кроссворд», «Психологический анализ
текста» и «Невербальная коммуникация». Все участники олимпиады были
разделены на экипажи, которые, следуя маршрутному листу, выполняли
задания на каждом этапе. К конкурсу «Самопрезентация» ребята подошли
творчески: надо было представить себя , рассказать о своих психологических
способностях и задатках, а также интересах и увлечениях. Кто-то
продемонстрировал свои способности в фотографировании, кто-то в вокале,
кто-то в сочинительстве, кто то проявил свои актерские способности, показав целый
спекткль, а были такие, кто просто рассказал о себе. После
знакомства экипажи довольно успешно преодолевали одно препятствие за
другим. Надо было побывать в роли психолога-консультанта и помочь
разобраться «клиенту» в трудной жизненной ситуации, дать ему полезный
совет; отгадать психологический кроссворд, на этапе «Невербальная
коммуникация» охарактеризовать героев из мультфильма по жестам, мимике,
пантомимике и определить их взаимоотношения.; изрядно потрудиться, чтобы
написать мини-сочинение, проанализировав личность, ее характер и
настроение. Со всеми заданиями участники олимпиады успешно справились
и в своих отзывах подчеркнули нестандартность данного мероприятия, благодарили за
возможность побывать в роли психологов, погрузиться в
творческую атмосферу и прикоснуться к науке психологии. Компетентное
жюри (педагоги-психологи Центра) отметили желание ребят познакомиться с
психологией, узнать многогранность этой профессии, оценить ее возможности
и попробовать свои силы в области психологического консультирования. Всем
участникам олимпиады были вручены благодарственные письма, а призеры
награждены грамотами отдела образования администрации муниципального района «Город
Людиново и Людиновский район».
Победителем XV районной Олимпиады по психологии стала Савинова Ангелина (МКОУ
СОШ №4, учитель Аверина Г.И.) Второе место у Кузнецовой Златы, третье место у
Рыжковой Анасии (МКОУ СОШ №3, учитель Сидоренко О.М.) Благодарственными
письмами отдела образования администрации муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район» были награждены педагоги, подготовившие победителей и призеров
Олимпиады.
За организацию работы с одаренными детьми и создание условий для качественной
подготовки победителей и призеров Олимпиады была объявлена благодарность
руководителям муниципальных казенных общеобразовательных организаций:
Т. С. Парамоновой - и.о. директора
муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования для детей, нуждающихся в психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и

консультирования», Т. А. Макаренковой - директору муниципального
казенного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», И.В.
Савину - директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №3»
Организаторы выразили благодарность педагогам, подготовившим учащихся, с
пожеланиями продолжить работу с одаренными и талантливыми школьниками,
имеющими склонность к деятельности в сфере психологии.
А всем участникам олимпиады пожелали успехов в учебе, новых свершений и побед.

Открытие XV районной Олимпиады по психологии.

Компетентное Жюри

Этап Самопрезентация. 2017г.

Этап Невербальная коммуникация. 2017г.

Этап Психологическое консультирование. 2017г.

Этап Психологический кроссворд. 2017г.

Этап Психологический анализ текста. 2017г

Подведение итогов XV районной Олимпиады по психологии

Участники Олимпиады заполняют анкеты своих впечатлений и пожеланий.

Общая фотография участников XV районной олимпиады по психологии.

