
 
 
 

Информационное письмо от 24 августа 2016 года 
 
 
Итоги первого конкурса по ТРИЗ-педагогике 
 

С 24 апреля по 15 июня 2016 года Российская ассоциация ТРИЗ проводила первый 
Всероссийский  конкурс по ТРИЗ-педагогике. Конкурс проводился по четырём тематическим 
направлениям: 
 ТРИЗ-игра 
 ТРИЗ-картотека 
 ТРИЗ-коллекция 
 ТРИЗ-контроль 

 
В конкурсе приняли участие педагоги дошкольного образования, начальной, средней и 

старшей школы, педагоги вуза, системы дополнительного образования и преподаватели 
негосударственных образовательных учреждений. В жюри было представлено 26 работ из 11 
населённых пунктов России. 

 
РА ТРИЗ благодарит всех, кто принял участие в конкурсе, а именно: 
 Администрацию и педагогические коллективы образовательных учреждений – за 

поддержку педагогов, использующих в своей деятельности ТРИЗ-технологии и 
тем самым способствующих развитию ТРИЗ-движения в России; 

 Преподавателей ТРИЗ – участников конкурса за желание обменяться опытом с 
коллегами и за творческий подход к своей педагогической деятельности;  

 Методический совет РА ТРИЗ и СПб МОУ ТРИЗ имени В.В. Митрофанова за 
проверку конкурсных работ. 

  
 

Дипломы и памятные подарки победителям конкурса будут высланы почтой в срок до 10 
сентября 2016 года. 

Лучшие работы конкурса, для расширения методической базы всех преподавателей 
ТРИЗ, будут опубликованы на сайте РА ТРИЗ www.ratriz.ru (с согласия авторов) в срок до 10 
сентября 2016 года. 
 

Поздравляем всех победителей и участников  
первого конкурса по ТРИЗ-педагогике! 

 
Свои отзывы, вопросы и предложения просьба направлять по адресу  kptriz@mail.ru  

 
Приложение 1 – Список победителей первого Всероссийского конкурса по ТРИЗ-педагогике. 
Приложение 2 – Аналитическая таблица. 

 
Руководитель РА ТРИЗ,  
Мастер ТРИЗ, к.т.н.       Кислов А.В. 



Приложение 1. 
к информационному письму РА ТРИЗ  

от 24.08.2016 г. 
 

Список победителей первого Всероссийского конкурса 
 по ТРИЗ-педагогике 

 
Призовые 

места 
ФИО участников  Город, страна Форма поощрения 

1 место Жужа Михаил Александрович 
 

Кубанский 
государственный 

университет, 
г. Краснодар 

Диплом   
I степени, 

Памятный подарок 

2 место Самойлова Вера Геннадьевна Академия развития 
интеллекта «Аксония», 

г. Челябинск 

Диплом   
II степени,  

Памятный подарок 
2 место Губанова Ольга Михайловна 

 Харина Оксана Николаевна 
МАДОУ детский сад 

№ 9 «Росинка»,  
г. Краснокаменск, 

Забайкальский край 

Дипломы   
II степени,  

Памятные подарки 

2 место Лялина Ирина Александровна МБДОУ «Детский сад 
№41 «Лесная сказка», 

г. Лесосибирск 

Диплом   
II степени,  

Памятный подарок 
3 место Исаева Оксана Петровна МБОУ СОШ № 36,  

г. Пенза 
Диплом   

III степени,  
Памятный подарок 

3 место Моисеенко Светлана Петровна МБДОУ «Детский сад 
№ 41 «Лесная сказка», 

г. Лесосибирск 

Диплом   
III степени,  

Памятный подарок 
3 место Зорина-Лавровская  

Екатерина Анатольевна 
Клуб творческого 

мышления,  
г. Санкт-Петербург 

Диплом   
III степени,  

Памятный подарок 
3 место Журавлева  

Надежда Михайловна 
МБУ ДС №80 

"Песенка",  
ЦИР "Азбука роста", 

г. Тольятти 

Диплом   
III степени,  

Памятный подарок 

Дополнительный подарок всем участникам конкурса –  
предложение повысить свою квалификацию на выгодных для них условиях.  

Об этом читайте в комментариях жюри. 
 
Комментарии жюри 

Смешанные чувства обуревали нас при проверке работ. С одной стороны – радость за 
педагогов, творчески относящихся к своей работе. С другой стороны – огорчение от 
большого числа методических ошибок, допущенных участниками. И ведь все эти ошибки 
переносятся на детей, а, следовательно, ошибки множатся и множатся, и в итоге что же 
останется от ТРИЗ, и можно ли будет лет через 10 называть этим именем то, что останется?! 
Эти ошибки проявились уже при упоминании таких базовых понятий ТРИЗ, как система, 
функция, системный оператор и др.  

Сначала мы хотели в своих комментариях  сделать подробный разбор ошибок. Но 
поняли, что этого всё равно будет недостаточно. Нужен учебный процесс, а не отрывочные 
поучения.   



В связи с этим РА ТРИЗ  предлагает участникам конкурса пройти заочное 
обучение для повышения квалификации в области ТРИЗ-пеагогики на 
следующих условиях: 

 Победителям конкурса – за 30% обычной стоимости; 
 Участникам конкурса – за 50% обычной стоимости. 

Педагоги, прошедшие курс обучения, в зависимости от выбранного ими 
объёма занятий получат свидетельство или диплом СПб МОУ ТРИЗ  
им. В.В.Митрофанова. 

Все заинтересованные могут обращаться по адресу  kptriz@mail.ru . 
 

Приложение 2. 
к информационному письму РА ТРИЗ  

от 24.08.2016 г. 
 

Аналитическая таблица. 
 

Уважаемые коллеги! 
Для повышения эффективности Вашей деятельности по ТРИЗ-педагогике 

просим заполнить приведённую ниже таблицу и прислать на адрес 
kptriz@mail.ru . 
 
№ Вопрос Ответ 
1.  Какие направления конкурса Вам 

наиболее интересны? 
 

2.  Какие сроки проведения конкурса 
(месяцы) для Вас наиболее удобны? 

 

3.  Хотели бы Вы повысить свою 
квалификацию в области ТРИЗ-
педагогики? В какой форме (очной, 
заочной, другой)? 

 

4.  Нуждаетесь ли Вы в пополнении мето-
дической базы? Что для Вас наиболее 
интересно: теория по ТРИЗ-педагоги-
ке, методические разработки, дидакти-
ка (игры, коллекции, задачи и др.) 

 

5.  Полезна ли для Вас методическая 
информация, которая размещается на 
страницах сайта РА ТРИЗ 
(http://ratriz.ru) в рубриках «Детям» и 
«Методические материалы)?  
Что ещё Вы хотели бы там видеть? 

 

6.  Ваши предложения, комментарии, 
вопросы, не сводящиеся к 
перечисленным выше. 

 

 


