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Об итогах проведения городского семинара-практикума

«ТРИЗ как универсальная технология личностного развития ребенка-дошкольника
в условиях реализации ФГОС»

В соответствии с планом реализации единой методической темы «Обновление со-

держания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных ре-

зультатов» на 2019/2020 учебный год, утвержденным приказом УпрО от 25.09.2019

№ 1266 «Об организации методического сопровождения деятельности образовательных

организаций в 2019/2020 учебном году», в целях повышения качества организации образо-

вательного процесса с учетом принципов и подходов ФГОС дошкольного образования,

распространения педагогического опыта по обновлению подходов и содержания деятель-

ности в направлении личностного развития детей дошкольного возраста, презентации пе-

дагогических идей реализации современных образовательных технологий развития лично-

сти ребенка-дошкольника (ТРИЗ-технология и РТВ) 10 октября 2019 года в МБДОУ «Дет-

ский сад № 37» г. Воркуты проведен городской семинар-практикум «ТРИЗ как универ-

сальная технология личностного развития ребенка-дошкольника в условиях реализации

ФГОС»(далее — Семинар).

На Семинаре присутствовало 43 слушателя из числа педагогических работников 20

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного

образования, подведомственных УпрО.

Содержание Семинара ориентировано на повышение компетентности молодых спе-

циалистов, имеющих стаж профессиональной деятельности до 5 лет, в вопросах практиче-

ского использования методов и технологических приемов ТРИЗ и РТВ.В ходе Семинара в

форме презентации системы работы, мастер-классов, просмотров видеофрагментов обра-

зовательной деятельности транслирован обобщенный опыт педагогов МБДОУ «Детский

сад № 37» г. Воркуты, работающего в статусе муниципального базового (опорного) обра-

зовательного учреждения по обновлению содержания дошкольного образования, по во-

просам организации образовательной деятельности с применением ТРИЗ и РТВ.
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Программа Семинара реализована в полном объеме. Участники продемонстрирова-
ли высокий уровень презентационной культуры, использования современных методов,

средств и форм организации образовательной деятельности, реализации современныхоб-
разовательных технологий развития личности ребенка-дошкольника, понимание проблем-

ных аспектов и перспектив совершенствования образовательного процесса с учетом прин-

ципов и подходов ФГОС дошкольного образования. Проведение Семинара способствовало

повышению компетентности педагогических работников в области обновления содержа-
ния и технологий дошкольного образования.

На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить благодарность за высокий уровень организации и проведения Семинара,

создание условий в образовательном учреждении для обобщения и трансляции позитивно-

го педагогического опыта Э.А. Митрофановой, заведующему МБДОУ «Детский сад № 37»

г. Воркуты.

2. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 37» г. Воркуты (Э.А. Митрофанова) рас-

смотреть возможность поощрения работников, принимавших активное участие в подго-

товке и проведении Семинара.

3. Директору МКУ «ВДУ» (О.А. Деревягина) обеспечить подготовку и вручение

сертификатов организаторам и участникам Семинара (приложение).

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на Е.А. Ермулину, замести-

теля начальника.

Начальник В.В. Шукюрова

Чижикова Елена Игоревна
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