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Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Цель: 
Популяризация и распространение ТРИЗ-технологии в 
общеобразовательных организациях Пензенской 
области. 
Начало реализации: январь 2017 года 
Основание для реализации: приказ ректора ГАОУ ДПО 
ИРР ПО от 30.12.2016 «О внесении дополнений в приказ о 
проектной деятельности ГАОУ ДПО ИРР ПО». 
 



 
Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Аннотация содержания: 
Алгоритм работы общеобразовательной организации по образовательной ТРИЗ-
технологии: 
– участие в вебинарах, семинарах, курсах, конкурсах, олимпиадах по ТРИЗ; 
– разработка в общеобразовательной организации плана работы (дорожной 
карты); по реализации ТРИЗ-технологии; 
– включение в учебный план общеобразовательной организации или в план 
внеурочной деятельности курса «Учись мыслить смело»; 
– проведение уроков, занятий по курсу «Учись мыслить смело»; 
– проведение презентации (защиты) проектов школьников на школьном уровне, 
муниципальном и региональном уровне. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Образовательные организации, успешно реализующие  
образовательную технологию 
 

1. МБОУ СОШ № 36 г. Пензы,  
тел.: (8412) 96-04-00, e-mail: school36@guoedu.ru,  

адрес сайта: http://www.school36penza.ru/; 
2. МБОУ СОШ № 18 г. Пензы,  

тел.: (8412) 92-84-74, e-mail: school18@guoedu.ru ,  
адрес сайта: http://school18pnz.ucoz.com/penza.ru/; 

3. МБОУ СОШ № 4 г. Никольска Пензенской области,  
тел.: (8416)54-39-56, e-mail: nik__school4@mail.ru, 

       адрес сайта: http://school4-nik.ucoz.ru/; 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Образовательные организации, успешно реализующие  
образовательную технологию 
 

4. МБОУ СОШ гимназия № 9 города Кузнецка, 
      Тел.: (84157)-3-21-62, e-mail: kavkaeva@rambler.ru, 

адрес сайта: http://gimnaziya9.ru/; 
5. МБОУ СОШ № 17 г. Кузнецка, 

 тел.: (84157)-3-21-62, e-mail: kavkaeva@rambler.ru,  
       адрес сайта: http://shkola17-kuz.ucoz.ru/; 

6. МБОУ СОШ № 1 с. Средняя Елюзань Городищенского района, 
тел.: (84158)-37-1-72, e-mail: mousoh1srel@yandex.ru, 

 адрес сайта: http://shkola1eluzan.ucoz.ru/; 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Образовательные организации, успешно реализующие  
образовательную технологию 
 

7. МБОУ СОШ с. Бессоновка, 
 тел.: (84140)-25-803, e-mail: bessonov52@rambler.ru,  

 адрес сайта: http://bessonovka.okis.ru/; 
8. МБОУ СОШ п. Сахзавод Бековского района Пензенской области, 

тел.:(84141) 2-64-07, e-mail: schoolsach@yandex.ru;    
адрес сайта: http://schoolsach.edusite.ru/; 

9. МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Алексея Ефимовича Махалина  
с. Махалино, 
тел.:  (84157)-5-51-06; maxschool73@mail.ru; адрес сайта: http://mahshool.ucoz.ru/; 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Образовательные организации, успешно реализующие  
образовательную технологию 
 

10. МБОУ СОШ с. Ст. Степановка имени Лоскутова А.Г. ,  
Тел.: (84161)-2-51-42, e-mail: losk.55@mail.ru,  

       адрес сайта: http://starstep.ucoz.ru/; 
11. МБОУ СОШ №1 им. А.С. Пушкина р.п. Колышлей, 

тел.: (84146)-2-18-52, e-mail: pushkin1@mail.ru,  
       адрес сайта: http://pushkinscl.narod.ru/; 

12. МБОУ СОШ №2 г. Нижний Ломов, 
тел.: (84154)-4-48-75; e-mail: school2_80@mail.ru;  
       адрес сайта: http://school2-nlomov.ucoz.ru/. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Методические материалы 
 

1. Гин А.А. 150 творческих  задач о том, что нас окружает: учебно-методическое 
пособие / - М: Вита- Пресс, 2012. – 216 с. 

2. Гин С. Программа и методические рекомендации по внеурочной деятельности 
в начальной школе (1-4 класс): Пособие для учителя/ Школа креативного 
мышления - М: Вита- Пресс, 2012 – 96 с. 

     и др. 
     С материалами можно ознакомиться в Центре начального общего образования 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Сведения о научных руководителях 
 

МАРКОВА  
Алла Викторовна 
кандидат педагогических наук, доцент 
Директор Центра НОО ГАОУ ДПО ИРР ПО 
Тел.: 8 (841-2)57-64-07 доб.110, 119, e-mail: a.markova@edu-penza.ru 

Матвеева  
Ирина Ивановна 
 методист Центра НОО ГАОУ ДПО ИРР ПО 
Тел.: 8 (841-2)57-64-07 доб.110, 119, e-mail: nachobr_piro@mail.ru 
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