
Аналитическая справка 

по проведению КПК «Технология ТРИЗ в контексте ФГОС ДО» 

 

КПК «Технология ТРИЗ в контексте ФГОС ДО» были организованы с на 

базе МАУ ДПО «ЦНМО» с 13 по 18 октября 2017 года по дополнительной 

образовательной программе для педагогов дошкольных образовательных 

организаций Лысьвенского городского округа.  

Цель курсов: – повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОО по организации образовательной деятельности детей с использованием 

технологии ТРИЗ, как средства реализации ФГОС ДО. 

Нормативный срок освоения программы – 24 часа 

Форма обучения – очно-заочная  

Режим занятий – 16 часов очно; заочно – 8 часов (выполнение заданий и 

итоговой работы) 

В ходе прохождения курсов все поставленные задачи выполнены. Объем 

материала выдан полностью. Учебный план выполнен. 

Все участники курсов успешно освоили программу, выполнили итоговую 

работу. Результаты анкетирования показали, что участники КПК 

удовлетворены содержанием курсов на 93%, деятельностью преподавателя на 

91%, организацией на 90%. Слушатели считают, что их цель посещения КПК 

достигнута на 79%. 

В ходе опроса было выявлено следующее: 

1. 25% слушателей перед началом курсов ожидали, что за столь малый 

объем времени (16 часов работы в аудитории), им будет выдано все содержание 

технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ. 

2. 75% слушателей захотели больше узнать о технологии. 

3.  38% слушателей решили стать участниками ГМФ по ТРИЗ. 

4.  Наиболее интересными и полезными темами слушатели отметили: 

системный оператор – 31%, лимерики – 15%, самостоятельную итоговую 

работу – 15%, интервьюирование – 8%, составление фантастических задач – 

8%. 

5. Самым трудным для слушателей оказалось: составление и решение 

фантастических задач – 54%, интервьюирование – 23%, имена признаков – 8%, 

лимерики – 8%. 

6. Элементы технологии ТРИЗ решили попробовать на практике 77% 

слушателей. 

В целом, можно сделать вывод, что курсы прошли плодотворно и 

успешно. Основная часть педагогов заинтересовалась технологией. Они 

получили много новых и полезных знаний и намерены изучать технологию 

ТРИЗ дальше, а также применять в образовательной работе с детьми. 



На будущее: необходимо разработать программу КПК по ТРИЗ (2 и 3 

этап), раскрывая и углубляя знания педагогов по данной теме. 
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