
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.И. Ульянова>) 
(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.И. Ульянова>)) 

ПРИКАЗ 

11 октября 2022 г. 05-424
№

------

г. Ульяновск 

О проведении психолого-педагогической олимпиады школьников 

имени И.И. Ульянова в 2022 - 2023 учебном году 

Руководствуясь Положением о психолого-педагогической олимпиаде 

школьников имени И.Н. Ульянова, утвержденным приказом ректора 

от 30 августа 2021 года № 196, рассмотренным и одобренным Ученым советом 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 30 августа 2021 года (протокол №14), 

Изменениями № 1 в Положение о психолого-педагогической олимпиаде 

школьников имени И.Н. Ульянова утвержденными приказом ректора от 26 

сентября 2022 года № 253, рассмотренными и одобренными Ученым советом 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 27 сентября 2022 года (протокол № 1), 

п р  и к а з ы  в а ю: 

1. Провести психолого-педагогическую олимпиаду школьников имени

И.Н. Ульянова (далее - Олимпиада): 

Отборочный (заочный этап) с 3 ноября 2022 года по 4 ноября 2022 года. 

Основной (очный) этап 3 декабря 2022 года. 

2. Утвердить распределение задач по подготовке и проведению

олимпиады (Приложение № 1 ). 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора

по учебно-методической работе Титова С.Н. 

Исполняющий обязанности ректора С.Н. Титов 



Приложение № 1 
к приказу ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
от _jJ_ октября 2022 г. № D-'---_ 4'J � 

Распределение задач и обязанностей по подготовке и проведению олимпиады в 
2022-2023 учебном году 

№ 

1. 

2. 

3. 

Мероприятия 

Утверждение состава 

организационного 

комитета. 

Утверждение состава 

методического 

комитета. Разработка 
заданий олимпиады, 

критерий оценки 
олимпиадных работ 

Утверждение состава 

жюри и апелляционной 

комиссии 

Сроки Ответственный 

Титов С.Н., проректор по 

учебно-методической работе 

Семенова Л.В., начальник 

управления довузовского 

образования 

11 октября 2022 г. Арбузова Л.А., специалист по 

учебно-методической работе 

управления довузовского 

образования 
Стрюкова Г .А., доцент кафедры 

психологии 

Кокин В.А., декан факультета 

педагогики и психологии 

Казакова Л.А., доцент кафедры 

педагогики и социальной работы 

12 октября 2022 г. Парфёнова Т.А., доцент кафедры 

12 октября 2022 г. 

ДОШКОЛЬНОГО и начального 

общего образования 
Стрюкова Г .А., доцент кафедры 
психологии 

Стрюкова Г.А., доцент кафедры 

психологии 
Казакова Л.А., доцент кафедры 

педагогики и социальной работы 

Парфёнова Т.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 
общего образования 

Гаврилушкин С.А., доцент 

кафедры психологии 

Тихонова А.А., доцент кафедры 

психологии 

Субботина Е.С., 

преподаватель 

старший 

кафедры 

дошкольного и начального 
общего образования 

Балыкина Т.В., старший 

преподаватель кафедры 

педагогики и социальной работы 

Арябкина И.В., профессор 

кафедры дошкольного и 

" 1 



Информирование Мини 
стерства просвещения и 

воспитания 
Ульяновской области, 

Управление 
4. образования

администрации

5. 

6. 

7. 

г. Ульяновска о сроках 

проведения 

и результатах 

предметных олимпиад 

Предоставление 
аудиторий для 

проведения олимпиады 

Проведение олимпиады: 
Заочного (отборочного) 

этапа 

Очного (основного) 

этапа 

Представление копий 
протоколов заседания 

жюри, списков 
победителей и призеров 

олимпиады в 
Управление 

довузовского 
образования 

Награждение 
8. победителей и призеров

олимпиады 

начального общего образования 
Спиридонова А.А., доцент 

кафедры ДОШКОЛЬНОГО и 

начального общего образования 

Аверьянов П.Г., доцент кафедры 

психологии 

Семенова Л.В., начальник 
управления довузовского 

17 октября 2022 г. образования 

по графику 
проведения 
олимпиады 

3-4 ноября 2022 г. 
С 8:00 ДО 20:00 

3 декабря 2022 г. 

10:30-14:00 

9 декабря 2022 г, 

Апрель 2023 г. 

Арбузова Л.А., специалист по 
учебно-методической работе 

управления довузовского 

Беззубенкова О.Е., начальник 
учебного управления 
Кокин В.А., декан факультета 
педагогики и психологии 

Кокин В.А., декан факультета 
педагогики и психологии 
Казакова Л.А., доцент кафедры 
педагогики и социальной работы 
Парфёнова Т.А., доцент кафедры 

дошкольного и начального 

общего образования 

Стрюкова Г.А., доцент кафедры 

психологии 

Казакова Л.А., доцент кафедры 
педагогики и социальной работы 
Аверьянов П. Г., доцент кафедры 
психологии 

Парфёнова Т.А., доцент кафедры 
дошкольного и начального 

общего образования 
Стрюкова Г .А., доцент кафедры 
психологии 

Кокин В.А., декан факультета 
педагогики и психологии 

Стрюкова Г .А., доцент кафедры 

психологии 

Семенова Л.В., начальник 
управления довузовского 

образования 
Арбузова Л.А., специалист по 
учебно-методической работе 
управления довузовского 
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