IV Всероссийская олимпиада по психологии
«Психология без границ» 2015 год.
IV Всероссийская дистанционная олимпиада по психологии «Психология без границ» была проведена по инициативе и при научно-методическом руководстве ФГБОУ ВПО
«Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов»
19 октября – 14 ноября 2015 года.
Целью проведения данной олимпиады является:





выявление и поддержка творческих способностей обучающихся,
формирование умений проведения учебного исследования,
популяризацию психологических знаний,
развитие интереса учащихся к дальнейшей подготовке в области психологии.

В Олимпиаде приняли участие 36 обучающихся ГБОУ Школа №1374, ученики 8- 11х классов. Олимпиада состояла из двух туров – личного и командного (группового).
ГБОУ Школа №1374 второй год участвует во Всероссийской олимпиаде по психологии
«Психология без границ». В прошлом году в ней приняли участие 20 обучающихся структурного подразделения №750, ученики 8-9, 11-х классов. Положительные моменты участия в
Олимпиаде этого года:





количество участников конкурса увеличилось до 36 человек - учащиеся 8-11 классов;
количество команд группового тура увеличилось вдвое – всего 8 команд;
добавилась параллель учеников 10-х классов СП 750;
присоединились к участию еще два других структурных подразделения, создав еще
две команды (СП №1096 и СП №1374).

Задания личного тура, состояли из 10 задач, затрагивающих предметные области житейской и научной психологии, социальной психологии, конфликтологии, психологии
общения. Задачи были выстроены по возрастанию сложности и требовали от участников
Олимпиады, наряду с некоторой осведомленностью в мире психологии, использования
универсальных учебных действий, метапредметных умений, минимальных навыков
проведения исследования (мысленного эксперимента), применения умений работать с
информацией, понимать авторские тексты. Среди задач были как авторские, так и широко
известные в кругу профессиональных психологов задачи или их модификации, прямой ответ на которые в доступных источниках получить затруднительно. Регламент личного
тура предполагал возможность свободного обращения участников к различным источникам информации (книжным, сети Интернет). Победители и призеры личного тура Олимпиады определялись по сумме баллов по каждому классу общей выборки отдельно.
Победителем Олимпиады (1 место – 91 балл из 100) стала обучающаяся из 11В класса.
Призерами в личном туре олимпиады стали 16 учащиеся:
2 место: обучающаяся 10В класса.
3 место: обучающиеся
6 человек – 10В, 10Б кл
2 человека – 11В кл
5 человек – 9А, 9Б, 9Д, 9Е кл
3 человека – 8Д кл

Лауреатами в личном туре олимпиады стали 7 учащиеся, занявшие почетное 4 место:
2 человека - 11В,
3 человека – 10В,
2 человека – 9А, 9В.
Остальные участники личного тура награждены именными сертификатами за участие в IV Всероссийской дистанционной Олимпиаде «Психология без границ – 2015».
Групповой тур Олимпиады предполагал совместное выполнение заданий творческого,
проектного характера. Команда, исходя из смысла предстоящей задачи, выбирает стратегию
групповой работы, согласует представления о способах целенаправленного решения задачи,
выбирает роли участников, организует процессы рефлексии и контроля. Команды средней
лиги (8-9 классов) выполняли по три задания, команды старшей лиги (10-11 класс) по 4 задания. В групповом туре приняли участие 8 команд:
По результатам группового тура:
Лауреатами данной Олимпиады стали 2 команды:
Команда «Инсайт» (ученики 11В класса) набрала 37 баллов и Команда «Веселые девчата» (ученики 9Д,Е класса) набрала 36 баллов, поделили почетное 4 место.
Оргкомитет Олимпиады направил благодарственные письма коллективу
школы, педагогам – психологам, учителям за подготовку команд и содействие в организации Олимпиады.
Участие в IV Всероссийской дистанционной олимпиаде по психологии «Психология без границ» стало традицией для обучающихся и учителей ГБОУ Школа №1374.
Надеемся, что в следующем году число участников и победителей, представляющих
нашу школу, станет больше!

