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Справка  

по итогам проведения  

целевой краткосрочной стажировки по технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ педагогических 

работников МБДОУ «Детский сад № 38» 

 

Целевая краткосрочная стажировка была организована для педагогических 

работников детского сада с целью совершенствования их профессиональных компетенций и 

педагогического мастерства в области применения технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ в 

дошкольном возрасте, а также приобретения ими опыта проведения открытых 

образовательных мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями Т.А. 

Сидорчук. 

Стажировка была организована в рамках инновационного управленческого проекта 

«Академия ТРИЗ» и муниципальной опытно-педагогической площадки «Организационно-

методическое сопровождение освоения технологии ОТСМ-ТРИЗ РТВ в младшем 

дошкольном возрасте как средства реализации ФГОС ДО».  

Данная форма методической работы с педагогами применялась в практике детского 

сада впервые. Стажировка проходила во всех трех зданиях детского сада с 10 по 18 мая 2018 

года. В течение этого времени педагоги показали 31 мероприятие. Каждый педагог посетил в 

среднем по два образовательных мероприятия. По итогам стажировки с педагогами было 

проведено анкетирование. 

Наиболее значимыми и полезными из всех представленных мероприятий педагоги 

отметили опыт: 

- Аристовой Варвары Павловны (игры по освоению Имен признаков и анализаторов с 

детьми младшей группы),  

- Бурдиной Алины Эдуардовны (нахождение причинно-следственных связей «весна» 

с детьми младшей группы) 

- Зыковой Елены Владимировны (использование игр «Да-неток»в деятельности по 

физическому развитию с детьми средней группы) 

- Ильичевой Алены Николаевны (работа с системным оператором рукотворного мира 

«автомобиль» с детьми старшей логопедической группы) 

- Калининой Натальи Валерьевны (составление рифмованных текстов с детьми ОНР) 

- Мочеловой Светланы Леонидовны (работа с системным оператором природного 

мира «лягушка» с детьми старшей группы), 

- Никитиной Екатерины Сергеевны (игры по освоению Имен признаков и 

анализаторов с детьми младшей группы; развивающие игры с тактичными дощечками по 

анализаторам и признакам),  

- Стерляговой Натальи Муниповны (составление текстов сказочного содержания с 

детьми подготовительной логопедической группы), 

- Шайдуровой Марии Валерьевны (игры по освоению Имен признаков и составление 

рифмованных текстов с детьми младшей группы), 

- Михеевой Людмилы Александровны (составление рассказа по серии картинок с 

детьми старшей логопедической группы). 

Положительными моментами в организации и проведении стажировки педагоги 

отметили: 

- за короткий период времени проведения стажировки получилось охватить большой объем 

методов и приемов технологии ОТСМ-ТРИЗ-РТВ; 

  



 


