
 

 

План работы Ресурсного Центра 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Мероприятия Категория 
участников 

Сроки 
проведения  

Содержание 
работы 

Ответствен
ные 

1 Организация 

взаимосотрудничества  
Общественная 
организация «Волга – 

ТРИЗ» 

Ассоциация 

российских 
разработчиков, 
преподавателей и 
пользователей ТРИЗ 

В течение 
года 

Трансляция опыта 
работы по 
методическому 
комплексу «Я 
познаю мир» 

Актив РЦ 

2 Консультации в 
режиме онлайн 

Педагоги 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

В течение 
года 

Оказание 
консультативной 
помощи педагогам 
по вопросам 
организации 
игровых тренингов 

Актив РЦ 

3 Размещение 
информации на 
сайтах МАДОУ, 
ОО «Волга-ТРИЗ» 

 В течение 
года 

Представление 
опыта работы 
педагогов 

Педагоги  

4 Всемирный 

День ТРИЗовца 

Педагоги 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

15 октября Награждение 
педагогов активно 
внедряющих 
методы ОТСМ-

ТРИЗ-РТВ, прием в 
«Сообщество 
ТРИЗовцев» 

Актив РЦ 

5 Муниципальный 
конкурс 
профессионального 

мастерства педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
"Педагог-технолог 
ОТСМ-РТВ-ТРИЗ"  

Педагоги ноябрь   Использование 
методов ОТСМ-

ТРИЗ в НОД 

Педагоги 

6 Всероссийской 
конкурс 
профессионального 

мастерства педагогов 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
"Педагог-технолог 

Педагоги Февраль  Использование 
методов ОТСМ-

ТРИЗ в НОД 

Педагоги 

ПРИНЯТ 

педагогическим советом  МАДОУ  
протокол от «31» августа 2020 г. № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МАДОУ «Детский сад 

«Снегирек» г. Белоярский» 

от «31» августа 2020 г. № 153 



ОТСМ-РТВ-ТРИЗ" 

(ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 

работников 
образования») 

 

7 Физкульт-форум Инструкторы по 
физической культуре 
и учителя 
физкультуры 
начальных классов 

Март Представление 
опыта работы 
педагогов 
«Инновационный 

технологии, 
методы и формы 
работы с детьми 
как средство 
совершенствования 
основных 
физических 
качеств» 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 
Гранина 
С.П. 

8 Участие в заочной 
форме 

Всероссийского 
конкурса для 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
учеников начальной 
школы «Первые 
шаги в ТРИЗ»  

Педагоги и 
воспитанники  

Март Контроль хода 
мероприятия 

Актив РЦ 

9 Выпуск 
методических 
сборников  

Педагоги  Март Представление 
опыта работы 
педагогов 

Курбатова 
Т.А., 

Загайнова И.А. 
10 Семинар-практикум 

для студентов  
«БУ Белоярский 
политехнический 
колледж» 

 

Студенты 

факультета 
«Дошкольное 
образование» 

Апрель  Тема:«Моделирова
ние мыслительных 
действий как 
средство развития 
интеллектуально-

познавательной 
успешности детей 
дошкольного 
возраста» 

Актив РЦ 

11 Творческая 
мастерская для 
музыкальных 

руководителей  

 

Музыкальные 
руководители 

реализующие 
программу 
дошкольного 
образования 

Апрель Представление 
опыта работы 
педагогов 

Музыкальны
е 
руководител
и  

12 Участие в 
дистанционной 

Педагоги  Апрель Контроль хода 
мероприятия 

Актив РЦ 

https://bpkhmao.ru/
https://bpkhmao.ru/
https://bpkhmao.ru/
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российской 
Олимпиаде по ТРИЗ 
для педагогов и 
родителей 

13 Участие в 
дистанционной 
олимпиаде по ТРИЗ 
для дошкольников, 
учеников 1-10 

классов и 
преподавателей 

Педагоги и 
воспитанники 

Апрель Контроль хода 
мероприятия 

Актив РЦ 

14 Муниципальный 
конкурс «Педагог-

технолог 
дошкольного 
учреждения»  

Педагоги 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

Май  Использование 
методов ОТСМ-

ТРИЗ в НОД 

Педагоги  

15 Отчет о 
деятельности 
Ресурсного центра 

 Май Аналитическая 
деятельность 
работы Ресурсного 
центра 

Руководитель 
РЦ 

Гладченко 
И.В. 

 

 

 


