
Отчет 

о проведении Внутривузовских олимпиад 

среди студентов ШГПУ 

 

В качестве жюри олимпиад выступили:  

 председатель жюри – зав.кафедрой, кандидат биологических наук 

Шарыпова Н.В. 

 члены жюри – кандидат педагогических наук, доцент Коурова С.И. 

                          ст.преподаватель Павлова Н.В. 

 

Результаты Внутривузовской олимпиады по ОМЗ 

 

В олимпиаде приняли участие студенты педагогического факультета, 

факультета коррекционной педагогики и психологии, факультета физической 

культуры. 

В программу олимпиады были включены три тура: 

I этап олимпиады – тестирование. 

II этап олимпиады – решение ситуационных задач. 

III этап олимпиады – практикум по оказанию первой помощи. 

Командные результаты олимпиады: 

Первое место – команда факультета физической культуры в составе: 

1. Чижова Вероника – 271 группа 

2. Долбиков Владислав – 271 группа 

3. Крумин Игорь – 272 группа 

Второе место – команда факультета коррекционной педагогики и 

психологии в составе: 

1. Звонарева Александра – 153 группа 

2. Петунина Лия – 153 группа 

3. Кулуева Парвана – 253 группа 

Третье место – команда педагогического факультета в составе: 

1. Грехова Елена – 211 группа 

2. Чередниченко Дмитрий – 211 группа 

3. Халявин Семѐн – 211 группа 

 

Индивидуальные достижения: 

Первое место – Звонарева Александра, студентка факультета коррекционной 

педагогики и психологии (153 группа) 

Второе место – Долбиков Владислав, студент факультета физической 

культуры (271 группа) 

Третье место – Петунина Лия, студентка факультета коррекционной 

педагогики и психологии (153 группа) 



Результаты Внутривузовской олимпиады по экологии 

 

В олимпиаде приняли участие студенты педагогического факультета и 

факультета коррекционной педагогики и психологии. 

В программу олимпиады были включены три тура: 

I этап олимпиады – тестирование. 

II этап олимпиады – решение экологических задач. 

III этап олимпиады – творческое задание по написанию экологического эссе. 

Индивидуальные достижения: 

Первое место – Виноградова Ангелина, студентка педагогического факультета 

(311 группа) 

Второе место – Халявин Семѐн, студент педагогического факультета (211 

группа) 

Третье место – Дымшакова Адэль, студентка педагогического факультета (111 

группа) 

 

Результаты Внутривузовской олимпиады по возрастной анатомии 

 

В олимпиаде приняли участие студенты ШГПУ педагогического 

факультета, факультета физической культуры, факультета технологии и 

предпринимательства. Всего – 29 участников. По результатам теоретического 

этапа (компьютерное тестирование) и практического этапа (решения 

ситуационных задач по возрастной анатомии) призовые места были 

распределены следующим образом: 

Дипломы 

I СТЕПЕНИ – команда педагогического факультета – Тюлюбаева 

Валентина, Ситкова Екатерина, Николаева Надежда, Башнина Назира (112 

группа) 

II СТЕПЕНИ – команда факультета технологии и предпринимательства – 

Мельницкая Кристина, Курманова Алина, Маслакова Екатерина (164 группа) 

III СТЕПЕНИ – команда факультета физической культуры – Ивонин 

Руслан, Голубева Алена, Бологов Евгений (172 группа) 

Номинации: 

«ЗА САМЫЕ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» в компьютерном тестировании 

теоретического этапа олимпиады – Тюлюбаева Валентина (112 группа 

педагогический факультет) 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД! 

Благодарим студентов за участие в олимпиадах! 


