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 Как показывают современные исследования и нынешняя практика 

педагоги, учащиеся в школах и УДОД г.о. Самара, а также их родители, 

недостаточно подготовлены к применению современных инновационных 

творческих технологий, таких как: ТРИЗ-технология, технологии творческого и 

критического мышления, проектных, проблемных, эвристических и др. 

технологий, развивающих креативное мышление и творческую деятельность, 

т.к. в настоящем образовательном процессе слабо применяются в жизненных 

условиях креативные технологии, ориентированные на инновационное 

развитие общества.  

Существующие современные противоречия: 

  - поколение нынешней «гвардии» педагогических работников само было 

сформировано в основном условиях одновариатности решения учебных задач и 

преподавало инвариантную педагогику, что не способствовало созданию для 

обучающихся креативной среды и дивергентного подхода в решении 

образовательных  и жизненных задач; 

 -  между тем, что педагогика и образовательный процесс в настоящее 

время пока еще ориентирован в основном на стандарты (ЕГЭ, ФГТ и др.) и тем, 

что для успешной жизни применяется многообразие «красок» творческих 

вариативных способов и образов мышления и воображения; 

 - между массовым подходом в обучении, требуемых в использовании  не 

всегда творческих форм и методов образования, и между требуемым 

индивидуально-творческим подходом в обучении, который более продуктивно 

формирует и развивает креативные формы мышления и воображения; 



- между желанием детей «творить, выдумывать, пробовать» и между не 

совсем готовых к этому творческо-изобретательскому процессу их родителей 

(семей) и педагогов ООУ.  

11 ноября 2015 года  в г.о. Самара Департаментом образования 

Администрации г.о. Самара совместно с Центром развития образования был 

проведен конкурс по предоставлению статуса стажерской площадки 

образовательным учреждениям и организациям г.о. Самара на 2016 год на 

реализацию проектных инициатив направления «Дополнительное образование»  

в рамках Стратегии комплексного развития г.о Самара на период до 2025 года.  

Целью конкурса стала позиция ее организаторов: выявление и поддержка 

лучших творческих педагогов и педагогических проектов (инициатив), 

имеющих социально-образовательное значение для развития городского округа 

Самара.  Одной из задач – «выявление и поддержка творчески работающих 

команд педагогов, активно внедряющих инновационные образовательные 

программы и проекты…». 

Конкурс проходил по пяти базовым проектам, один из которых «Твори, 

выдумывай, пробуй» выбрала наша инициативная группа творческих педагогов 

из МБУ ДО «ЦДТ «Восход» и создала педагогический проект  по теме: «ТРИЗ 

– путь к успеху!». Инициативная творческая команда победила в этом конкурсе 

и сейчас реализует задуманное. 

Команда проектной площадки: Ермолаева Т.И. – руководитель проекта, 

заместитель директора по научно-методической работе, ПДО по ТРИЗ, 

Городецкая Ф.В., директор ЦДТ «Восход»,  Червяков Владимир Васильевич – 

ПДО по НТМ , Горлова Светлана Григорьевна – ПДО по изобразительному и 

декоративно-прикладному творчеству.  

Консультанты педагогического проекта (проектной инициативы): Серых 

Людмила Александровна, консультант СПП, к.п.н., зав. сектором 

информационных технологий Центра развития образования г.о. Самары, 

Радомский Владимир Маркович, к.т.н, заслуженный изобретатель РФ, 

профессор кафедры «Прикладная математика и вычислительная техника» 



Самарского Государственного архитектурно-строительного университета, 

Апасова Светлана Владимировна, заместитель директора Центра развития 

образования г.о. Самара.   

Целью данного проекта является развитие творческих качеств личности 

(мышления, воображения, продуктивного труда и т.п.) обучающихся 

школьного возраста и их семей (родителей, бабушек и дедушек) для успешной 

жизни в обществе, социализации и реализации своих собственных проектов и 

программ в районе, городе, а также обучение и распространение 

инновационной системы ТРИЗ-педагогики среди  педагогов города. 

Данный педагогический проект предназначен для реализации следующих 

идей проектной инициативы, по которой предстоит внедрить за 2016 год (с 1 

января 2016 по 31 декабря 2016 год) в образовательный процесс и деятельность 

клубов по месту жительства «Зарница» и «Ролик» МБУ ДО «ЦДТ «Восход»  

(адрес: ул. Свободы 11 и ул. Свободы 20): 

1. Комплексную социально-образовательную программу для детей и 

взрослых (далее - Программа) «ТРИЗ – путь к успеху!» (или полное название 

«ТРИЗ для благоустройства города и содружества поколений». Основной 

предмет проекта для детей (в основном 7- 9 лет) и взрослых (их родителей, 

бабушек и дедушек): «Основы Теории развития изобретательных задач (далее - 

«Основы ТРИЗ»)», с его модулями: «Основы развития творческой личности 

(далее «Основы РТЛ), «Основы развития творческого воображения (далее - 

«Основы РТВ)», «Основы развития творческого мышления» (далее – «Основы 

РТМ»), «Сочиняем и реализуем  проекты».  

Данный социально-педагогический проект «ТРИЗ – путь к успеху!» 

представляет собой систему деятельности педагогов, где все субъекты: 

обучающиеся, их семьи (родители, их бабушки и дедушки), заинтересованные 

педагоги города, заинтересованные участники социума не только обучались бы 

по запланированным предметам и модулям, но и создавали свои собственные 

социальные актуальные проекты и реализовывали их. 



2. Предполагается также в ходе реализации за проектный год для 

заинтересованных педагогических работников города: 

- проведения цикла (3 семинара) городских практических семинаров (на основе 

мастер-классов) по теме: «ТРИЗ – основа развития творческих способностей 

обучающихся»; 

- проведение курсов повышения квалификации .. (по договору с Центром 

развития образования) с привлечением Нестеренко Аллы Александровны, к.п.н, 

ТРИЗ-специалиста, доцента кафедры развития образования АПК и ППРО. 

- проведение педчтений (ноябрь 2016г.) по одноименной теме с циклом 

семинаров; 

- создание методического сборника для педагогических работников по общей 

теме «ТРИЗ – путь к успеху!» (статьи Радомского В.М., его учеников и 

последователей, статьи автора проекта и др.); 

- создание городского педагогического сообщества специалистов, работающих 

по образовательным программам ТРИЗ для школьников и взрослых. 

На сегодняшний день создана социально-образовательная программа для 

детей и взрослых «ТРИЗ – путь к успеху!»... Основной предмет проекта для 

детей 7 лет и взрослых «Основы Теории развития изобретательных задач» с его 

модулями: «Основы развития творческой личности».., «Основы развития 

творческого воображения..», «Основы развития творческого мышления».., 

«Сочиняем и реализуем  проекты». Занятия начаты и проводятся в первых 

классах МБУ СОШ №163 школы г.о. Самара. 

На 8 февраля намечен вебинар, а 15 – 17 февраля - курсы повышения 

квалификации с Тереховой Галиной Владимировной, к.п.н., доцент кафедры 

теоретической и прикладной психологии ФГБОУ ВПО «Челябинский 

государственный педагогический университет», автор программы 

дополнительного образования на основе ТРИЗ и РТВ «Уроки творчества» 

(1999-2016 гг.), соавтор (А. А. Нестеренко) программы дополнительного 

образования на основе ОТСМ-ТРИЗ «ТРИЗОБРЕТАТЕЛЬ» (2013-2016 гг.).  



Инициативная творческая группа разработала конкретный план по 

созданию системы работы педагогов г.о. Самары, работающих по творческим 

технологиям (в частности ТРИЗ), а также реализации данного проекта и 

активно  в настоящий момент создает договора, программы, подпроекты, 

сценарии для успешного осуществления задуманного. 

 

 


