
 

ПРОЕКТ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕРВОЙ ОТКРЫТОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ-СТАЖИРОВКИ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ОТСМ-ТРИЗ-РТВ  

В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛГО 

(в рамках Муниципальной опытной педагогической площадки по теме 

«Организационно-методическое сопровождение освоения технологии 

ОТСМ-ТРИЗ РТВ в младшем дошкольном возрасте как средства 

реализации ФГОС ДО») 

 

Организатор: МБДОУ «Детский сад № 38» 

Время проведения: 26-27 ноября 2018 года 

Начало: 26 ноября в 12.30 

Окончание: 27 ноября в 14.00 

Адрес места проведения: г. Лысьва, ул. Смышляева, 106 корпус 1. 

Ответственное лицо: Наталья Петровна Долгих 8-(34249)-5-49-43, 8-912-586-

09-08, e-mail: natadol282008@rambler.ru 

Регистрация: с 9 ноября по 21 ноября 2018 г. 

 

Цель: Обмен опытом педагогов ДОО по применению технологии ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ в дошкольном возрасте. 

Задачи: 

1. Презентация опыта работы Муниципальной опытной педагогической 

площадки по освоению технологии ТРИЗ с использованием методического 

комплекса Т.А. Сидорчук «Я познаю мир». 

2. Способствовать созданию профессионального сообщества по использованию 

технологии ТРИЗ. 

3. Содействовать установлению связей между образовательными 

организациями Пермского края, реализующих технологию ТРИЗ. 

 

Приглашенные: 

Владимирова Т.В., педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории МБДОУ «Детский сад № 186 «Волгарик», 

сертифицированный специалист по ТРИЗ 2 уровня, автор методических 

пособий по ТРИЗ (г. Ульяновск). 

 
Время Содержание Выступающие Результат 

26 НОЯБРЯ 

12.30-

13.00 

Регистрация участников конференции 

Работа жюри по II открытому 

 Определение 

победителей и 
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муниципальному конкурсу игр и 

пособий по ТРИЗ «С ТРИЗом 

интересней!» 

призеров 

13.00-

13.10 

Приветственное слово Л.С. Перескокова, 

начальник отдела 

ДО Управления 

образования 

администрации г. 

Лысьва 

К.В. Малахова, 

директор МАУ 

ДПО «ЦНМО» 

 

13.10-

15.00 

Семинар «Организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного 

возраста» 

Т.В.Владимирова, 

г. Ульяновск 

Повышение 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

технологию 

15.00-

15.20 
КОФЕ-БРЕЙК 

15.20-

15.40 

Презентация работы МБДОУ 

«Детский сад № 38» в рамках 

Муниципальной опытно-

педагогической площадки по 

освоению технологии ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ 

Н.П. Долгих, 

зам.директора 

МБДОУ «Детский 

сад № 38» 

Презентация 

опыта работы 

15.40-

16.20 

Открытые образовательные 

мероприятия с детьми 

Педагоги МБДОУ 

№ 38 

Конспекты 

мероприятий, 

презентации 

16.20-

16.40 

Презентация игр и пособий по ТРИЗ Педагоги МБДОУ 

№ 38 

Картотека игр и 

пособий 

16.40-

17.00 
КОФЕ-БРЕЙК 

17.00-

18.30 

Практикум «Решение творческих 

задач» 

Т.В.Владимирова, 

г.Ульяновск 

Повышение 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

технологию 

27 НОЯБРЯ 

9.00-10.00 

Открытые образовательные 

мероприятия с детьми 

Педагоги МБДОУ 

№ 38 

Конспекты 

мероприятий, 

презентации 

10.00-

11.30 

II институциональный конкурс 

детского проекта 

Дети старших и 

подготовительных 

групп 

Определение 

победителей и 

призеров 

конкурса 

11.30-

12.30 

Презентация опыта работы педагогов 

ДОО Пермского края: 

11.30 «Организация работы в младшей 

группе по технологии ОТСМ-ТРИЗ-

РТВ» Никитина Е.С., воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 38», г. 

Лысьва. 

Педагоги ДОО 

города и края 

Сборник 

положительного 

опыта 



11.40 «Индивидуальные детские 

книжки-пособия по ТРИЗ», Аристова 

В.П., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 38», г.Лысьва. 

По заявкам территорий и ДОО города 

 

11.50 –  

12.00 –  

12.10 –  

12.20 –  

12.30-

13.00 
ОБЕД 

13.00-

13.30 

Презентация опыта работы педагогов 

ДОО Пермского края 

По заявкам территорий и ДОО города 

 

13.00 –  

13.10 –  

13.20 –  

Педагоги ДОО 

города и края 

Сборник 

положительного 

опыта 

13.30-

14.00 

Награждение победителей и призеров 

конкурса игр и пособий. 

Объявление итогов конкурса детских 

проектов. 

Круглый стол. 

Участники 

конференции 

 

14.00-

14.30 

Свободное общение, отъезд иногородних участников конференции-стажировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ  

ОТКРЫТОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА  

РАЗВИВАЮЩИХ ИГР И ПОСОБИЙ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ ОТСМ-ТРИЗ РТВ 

«С ТРИЗ ИНТЕРЕСНЕЙ!» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Муниципальный конкурс развивающих игр и пособий по технологии 

ОТСМ-ТРИЗ РТВ «С ТРИЗ интересней!» (далее – Конкурс) проводится в 

рамках действия Муниципальной опытной педагогической площадки по 

теме «Организационно-методическое сопровождение освоения технологии 

ОТСМ-ТРИЗ РТВ в дошкольном возрасте как средства реализации ФГОС 

ДО». 

1.2. Инициатором и организатором Конкурса является МБДОУ «Детский сад 

№ 38». 

1.3. Цель Конкурса: повышение профессионального уровня педагогов по 

применения технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ как средства реализации ФГОС 

ДО. 

1.4. Задачи Конкурса: 

 создать условия для пополнения РППС в группах, позволяющих 

реализовать технологию ОТСМ-ТРИЗ-РТВ; 

 способствовать развитию творческой инициативы педагогических 

работников; 

 вовлечение педагогов в инновационную деятельность МБДОУ. 

 

2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

2.1. В Конкурсе принимают участие: 

 воспитатели МБДОУ «Детский сад № 38», реализующие программу 

Муниципальной опытно-педагогической площадки по ТРИЗ – на 

обязательной основе; 

 воспитатели ГМФ «Технология ТРИЗ в контексте ФГОС ДО» – на 

обязательной основе; 

 педагогические работники ДОО г. Лысьвы – на добровольной основе; 

 педагогические работники ДОО Пермского края – на добровольной 

основе. 
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2.2. К участию в Конкурсе допускаются качественно изготовленные 

педагогами игры и пособия, реализующие технологию ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, 

оформленные в соответствии с п.2.4.  

2.3. Отдельной заявки для участия в Конкурсе не требуется.  

2.4. Каждая представленная игра/пособие оценивается отдельно. 

2.5. Номинации Конкурса: 

 Лучшее универсальное пособие по ТРИЗ, 

 Самая захватывающая игра по ТРИЗ, 

 Авторская игра по ТРИЗ 

2.6. Требования к качеству и оформлению игр и пособий: 

 самостоятельное изготовление (не покупное, не отксеренное); 

 безопасные и качественные (прочные) материалы; 

 соблюдение психолого-педагогических требований к играм и пособиям 

для детей дошкольного возраста; 

 наличие названия игры/пособия, возраста детей, задач в соответствии с 

технологией ОТСМ-ТРИЗ-РТВ, описания способа игры, использования 

пособия; 

 наличие этикетки с ФИО педагога, должности и имеющейся 

квалификационной категории (прикрепляется к игре/пособию надежно) 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Прием игр и пособий состоится 15-16 ноября 2018 года по адресу: ул. 

Смышляева, 106/1, кабинет заместителя директора по ВМР, Долгих 

Наталье Петровне. 

3.2. Прием игр и пособий у иногородних участников – в первый день 

проведения I открытой муниципальной конференции-стажировки по 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. 

3.3. Выставка игр и пособий – в период проведения I открытой муниципальной 

конференции-стажировки по технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. 

3.4. Оценивание конкурсных работ и определение победителей – в течение 

времени проведения I открытой муниципальной конференции-стажировки 

по технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. 

3.5. Награждение победителей и призеров – на подведении итогов работы I 

открытой муниципальной конференции-стажировки по технологии ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ. 

 

4. ЖЮРИ КОНКУРСА И ОЦЕНКА РАБОТ 

4.1. Состав жюри Конкурса: 

 Долгих Наталья Петровна, заместитель директора по ВМР МБДОУ 

«Детский сад № 38»; 

 представитель ОО «Волга-ТРИЗ» (по согласованию); 

 представитель Управления образования администрации г. Лысьвы (по 

согласованию); 

 член Городского экспертно-методического совета (по согласованию); 



 заместитель директора ДОО г. Лысьвы (по согласованию). 

4.2. Критерии оценки работ: 

 соответствие возрасту детей – до 5 баллов; 

 педагогическая ценность – до 10 баллов; 

 качество выполнения – до 5 баллов; 

 проявление творчества – до 10 баллов; 

 общая эстетика – до 5 баллов. 

Максимально возможное количество баллов – 35. 

4.3. В каждой номинации определяется Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 

места). Жюри оставляют за собой право не присуждать какое-либо место 

(места) никому из участников Конкурса. 

4.4. Победителям и призерам Конкурса вручаются Дипломы. Участники, не 

занявшие места, поощряются сертификатами. 

4.5. Информация о победителях и участниках Конкурса, публикации 

конкурсных работ или их частей размещается на сайте МБДОУ «Детский 

сад № 38» http://mbdou-38.ucoz.ru , МАУ ДПО «ЦНМО» (https://lysva.biz/), 

в официальных группах ВКонтакте (https://vk.com/cnmo59), Instagram 

(https://www.instagram.com/cnmo59/?hl=ru). 
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