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ПРОГРАММА БАЗОВОГО СЕМИНАРА
ПО ПОДГОТОВКЕ ТРИЗ-ПЕДАГОГОВ

(СТУПЕНЬ 1)

Семинар-тренинг для педагогов школьного и дополнительного образования, работающих с детьми 
среднего и старшего школьного возраста.

В результате семинара педагоги ознакомятся с основами ТРИЗ-педагогики, получат знания и опыт, 
необходимые и достаточные для начала работы в русле ТРИЗ-педагогики, а именно для развития на-
выков креативного мышления при решении жизненных, открытых задач. 

Программа

Тема Раздаточный материал Время, 
ак. ч.

Знакомство, разминка 0,5

Введение в теорию открытых задач Сборник задач — 1 3,5

Фасилитация решения открытых 
 задач

Плакат сильный-слабый Решатель 
Правила фасилитации

1,5

Креатив-бой, методика проведения Брошюра «Креатив-бой»
Набор презентаций в электронном виде

2,5

Синтез задач Сборник фактов
Рекомендованные источники для подбора задач (список)
Инструкция по работе в парах
Видео-лекция «Типовые ошибки при синтезе задач»

3,5

Развитие творческого воображения 
(РТВ), упражнения по развитию на-
выков креативного мышления

Сборник упражнений
Базовая презентация

3,5

Педагогическая техника  
«Из сегодня — в завтра»

Книга «Приёмы педагогической техники» 3,5

Введение в курс для детей «Учись мыс-
лить смело!» (УМС) как дополнительное 
и альтернативное образование

Набор презентаций по одному модулю курса «УМС»
Методическое пособие по модулю УМС в электронном виде
Презентация о курсе УМС

4,5

Основные положения ТРИЗ 
и ТРИЗ-педагогики

Подборка статей по ТРИЗ для педагогов в электронном виде
Брошюра «ТРИЗ-педагогика» в электронном или бумажном виде

4,5

Сертификация. Повышение квалификации. Проект «Creatime» 1,5

Итого: 29

https://www.trizway.com/info/triz-pedagogy.html
https://www.trizway.com/art/opentask/336.html
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После обучения участники сдают простой тест на усвоение полученных знаний.

По результатам обучения и успешной сдачи теста участники получают сертификат о прохождении 
 семинара от Международной общественной ассоциации «Образование для Новой Эры».

Участники также получают возможность дальнейшего повышения  
квалификации путём дистанционного обучения на Портале Creatime.

Желающие могут выполнить сертификационные требования и стать  
сертифицированными педагогами-тренерами.

Ознакомиться с основами ТРИЗ-педагогики можно по книге: 
http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/

Разработчики семинара

Анатолий Гин — Мастер ТРИЗ, основатель и научный руководитель Между-
народной ассоциации «Образование для Новой Эры». 

Темой «развитие креативных навыков» занимается более 25 лет. Провёл 
около 200 семинаров, в том числе в странах Западной и Восточной Евро-
пы, Японии, Китае, Южной Корее и Малайзии.

Автор книг, изданных в 13 странах. Подробнее.

 
Александр Кавтрев — кандидат физ.-мат. наук, изобретатель; педагог с 
26-летним стажем, учитель высшей категории; ведущий научный сотрудник 
лаборатории «Образование для Новой Эры». Провёл 25 многодневных се-
минаров-погружений по развитию креативности и творческих способно-
стей для учащихся 5-10 классов, а также более 30 многодневных семинаров 
для учителей. Автор сборника открытых задач по физике и технике «Объ-
яснить необъяснимое» (издан в России и Южной Корее); автор методиче-
ского пособия «Креатив-бой: как его провести». 
 
 
Евгения Гин. В 2010 году закончила факультет «Кибернетики» МИФИ («Мо-
сковский инженерно-физический институт») с красным дипломом. В 2013 
году присоединилась к команде ассоциации «Образование для Новой 
Эры». За время работы в ОНЭ Евгения разработала несколько модулей кур-
са «Учись мыслить смело!»; в качестве стажёра участвовала в семинарах 
Анатолия Гина в России и Украине; организовывала работы по IT-проектам 
организации и пр. Является специалистом по ТРИЗ второго уровня по си-
стеме квалификации МАТРИЗ.

http://www.litres.ru/anatoliy-gin/triz-pedagogika/
https://www.trizway.com
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

