Наши цели: содействие развитию
российской промышленности и
российской системы образования

“ТРИЗ в образовании”-2021
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в I-й Всероссийской научнометодической конференции «ТРИЗ в образовании», проводимой
Ассоциацией российских разработчиков, преподавателей и пользователей
ТРИЗ (РА ТРИЗ).
Конференция будет проходить в дистанционной форме 4-го и 5-го
января 2021 года с 10:00 до 17:00.
Конференция посвящается 95-летию со дня рождения основателя
ТРИЗ Генриха Сауловича Альтшуллера.
Цель конференции:
Расширение методической базы преподавателей технологий на основе ТРИЗ.
Задачи конференции:
- Определение спектра направлений в развитии ТРИЗ-технологий.
- Методическое обеспечение ТРИЗ-технологий средствами воспитания
нравственности. Выявление возможностей их использования в общем
образовании.
- Распространение и популяризация ТРИЗ и технологий на её основе.
- Создание сборника трудов конференции в качестве методической поддержки
преподавателей, использующих ТРИЗ.
Для участия в конференции приглашаются:
 все, кто занимается разработкой и совершенствованием инструментов
мышления и технологий творчества на базе ТРИЗ.
 все, кто преподаёт ТРИЗ и технологии на её основе,
 все, кто использует инструменты ТРИЗ в своей преподавательской работе,
независимо от её направленности и специфики,
 заинтересованные родители.
Предлагается следующая тематика выступлений:
- Методические аспекты преподавания ТРИЗ-технологий.
- Педагогическая практика: дидактические средства ТРИЗ-педагогики.
- Детская литература на идейной основе ТРИЗ.
Тематика может уточняться с учетом предложений будущих участников
конференции.
Участие в конференции бесплатное.
Докладчикам, авторам публикаций и активным участникам по желанию
выдаются свидетельства об участии в конференции.

Подать
заявку
на
участие
https://forms.gle/BgxWNpuaU1LBjF4M7

можно,

пройдя

по

ссылке:

Сроки подачи заявок:
Заявки с выступлениями (включая тезисы) принимаются до 20 декабря 2020 г.
Заявки без выступлений – до 31 декабря 2020 г.
Тезисы выступлений и статьи для публикации в электронном сборнике
просьба присылать до 20 декабря 2020 года по адресу kptriz@mail.ru с
указанием
темы
письма:
«Конференция_Тезисы.
Иванов»
и/или
«Конференция_Статья. Иванов».
Доклады на конференцию отбираются на основании тезисов, направленных в
оргкомитет.
Требования к оформлению статей для публикации:
Word, формат А4, все поля 2 см, Times New Roman, 14, рисунки – черно-белые,
цветные, объём одной статьи не более 10 страниц.
Оргкомитет конференции

