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ПРОГРАММА  

 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» 

на базе региональной площадки ФГБОУ ВПО НГПУ им. К.Минина 

 

23-24 января  2018 года  

 

 

 

 

Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород 

2018



23 января 2018 

Время Мероприятие ФИО ответственного  

 

8.30 -9.00 Регистрация участников семинара (холл первого этажа) 

 

9.00-9.30 

412 

аудитория 

(1 корпус) 

Открытие олимпиады Соловьев Михаил Юрьевич, к.х.н., 

доцент, проректор по сетевому 

сотрудничеству и социальному 

партнѐрству 

Организационная 

информация 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Белинова Наталья Владимировна, 

к.пед.н., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики дошкольного 

и начального образования 

9.30 -12.35 

427 

аудитория  

 

306 

аудитория 

(1 корпус) 

Выступления 

участников олимпиады  

 

 

Выступления 

участников олимпиады  

Белинова Наталья Владимировна, 

к.пед.н., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики дошкольного 

и начального образования 

Зайцева Светлана Александровна, 

к.пед.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального 

образования 

12.35-13.30 Перерыв (Обед) 

13.30-17.20 

427 

аудитория  

 

306 

аудитория 

(1 корпус) 

Выступления 

участников олимпиады  

 

 

Выступления 

участников олимпиады  

Белинова Наталья Владимировна, 

к.пед.н., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики дошкольного 

и начального образования 

Зайцева Светлана Александровна, 

к.пед.н., доцент кафедры психологии и 

педагогики дошкольного и начального 

образования 

17.20-18.00 

306 

аудитория 

(1 корпус) 

Подведение 

промежуточных итогов 

Олимпиады 

Белинова Наталья Владимировна, 

к.пед.н., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики дошкольного 

и начального образования 



24 января 2018 

Время Мероприятие ФИО ответственного  

 

8.30 -9.00 Регистрация участников семинара (холл первого этажа) 

 

9.00-9.15 

412 

аудитория  

(1 корпус) 

Организационная 

информация 

Инструктаж по 

технике безопасности 

Белинова Наталья Владимировна, 

к.пед.н., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики 

дошкольного и начального 

образования 

9.15 -12.20 

427 

аудитория  

 

306 

аудитория 

(1 корпус) 

Выступления 

участников олимпиады  

 

 

Выступления 

участников олимпиады  

Белинова Наталья Владимировна, 

к.пед.н., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики 

дошкольного и начального 

образования 

Зайцева Светлана Александровна, 

к.пед.н., доцент кафедры психологии 

и педагогики дошкольного и 

начального образования 

12.20-13.20 Перерыв (Обед) 

13.20-17.10 

427 

аудитория  

 

306 

аудитория 

(1 корпус) 

Выступления 

участников олимпиады  

 

 

Выступления 

участников олимпиады  

Белинова Наталья Владимировна, 

к.пед.н., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики 

дошкольного и начального 

образования 

Зайцева Светлана Александровна, 

к.пед.н., доцент кафедры психологии 

и педагогики дошкольного и 

начального образования 

17.10-17.40 

306 

аудитория 

(1 корпус) 

Подведение итогов 

Олимпиады 
Белинова Наталья Владимировна, 

к.пед.н., заведующий кафедрой 

психологии и педагогики 

дошкольного и начального 

образования 

 
 


