Дорогие родители!
В ответ на многочисленные запросы
я представляю вам квалифицированных
ТРИЗ-педагогов, которые уже активно
работают в дистанционном формате.
Теперь вы можете связаться лично…

Анатолий Гин
Директор проекта Creatime,
основатель международной ассоциации
«Образование для Новой Эры»

Онлайн-занятия для детей 7-10 лет
Белякова Татьяна Владимировна преподаватель Центра развития детской одаренности (г. Иваново),
практикующий ТРИЗ-педагог, автор задач и упражнений, мама 3х 
 Смотрим на мир как на систему (история вещей и явлений)
 Прокачиваем креатив
 Решаем нестандартные задачи
(обучение корректируется, исходя из интересов детей и родителей)

•
•
•

Что получаем?
интеллектуальную смелость и уверенность в себе
системное восприятие мира
управляемое фантазирование

Контакты:

эл.почта t_z@mail.ru
Инстаграм @divergent.um
vk.com/divergentumivanovo
facebook.com/tatyana.belyakova.359

Беркова Виктория
ТРИЗ-педагог (практик).
Методист, тренер, автор учебных программ в ШЭМ
«Думалогия», мама двоих детей, автор учебных пособий
по информатике, соавтор книг «Живая смекалка»,
«Родитель – лучший учитель», «Картотека успешных
бизнес-идей» и др.
приглашает на
• занятия онлайн по развитию изобретательского
мышления и логики через литературу, познание мира,
информатику, каллиграфию и др.;
• моделирование фантазийного и реального мира с
с детьми от 5 лет и взрослыми;
• занятия по разработке авторского школьного научного
проекта;
• менторские занятия с учителями по ТРИЗ-педагогике.

Как связаться:
vpodust@mail.ru ,
www.facebook.com/viknik.ber
vk.com/id476998502

Онлайн-занятия для детей 6-14 лет
Григорьева Ольга
•
•
•
•
•
•
•
•

ТРИЗ-педагог (практик)
Преподаватель ТРИЗ в семейной школе и двух детских садах
Преподаватель групповых и индивидуальных онлайн-занятий
Опыт работы с детьми от 4-х до 14 лет
Автор двух статей, упражнений и открытых задач
Чему учимся с детьми:
В игровой форме выполняем упражнения на развитие
креативного мышления
Решаем изобретательские и исследовательские задачи
Формируем привычку превращать проблемы в задачи и находить
решения

Контакты:
grigorevaolgav@ya.ru
Инстаграм: @triz_workshop
Facebook: Ольга Григорьева

Онлайн-занятия для школьников 10+
«КАК ВЗЛОМАТЬ ШКОЛЬНУЮ
СИСТЕМУ?»
Цель курса – научиться применять инструменты, разработанные
в ТРИЗ и ТРИЗ-педагогике к школьной системе.
После прохождения курса, участник:
• сможет воспринимать школу как объект исследования и поле для
интереснейших экспериментов
• избавится от страха перед проблемами, научится
превращать их в задачи
• приобретет собственное понимание, зачем и как
эффективно учиться в школе
• будет смотреть на жизнь, как на источник интереснейших
задач со множеством ответов, для решения которых можно использовать и те
знания, что получает в школе

Автор курса: ТРИЗ-педагог (практик) Сергей Гуржий
За подробностями: gas@inbox.ru или facebook.com/sergey.gurjiy

Анна Кутузова
ТРИЗ-педагог (практик).
Преподаватель ТРИЗ в «Школе Одарённых» при
Тюменском государственном университете, мама
троих детей, автор семейного марафона «Мышление в
стиле ТРИЗ», автор книги «География: Открытые
задачи», соавтор изобретательской повести «Петя и
Дедал» (скоро на всех книжных полках )
проводит
- Онлайн-уроки по ТРИЗ и творческому мышлению через
платформу Zoom (на русском или английском языке)
- Индивидуальные и групповые занятия по ТРИЗ с детьми
от 9 лет и взрослыми
- Корпоративные семинары для
профессиональных коллективов
- и прочее интересное

Как связаться:
kutuzanna@yandex.ru ,
www.facebook.com/anna
.kutuzova.543

Александр Кавтрев
Кандидат физ.-мат. наук, изобретатель, учитель физики, ТРИЗ-педагог
• Автор и редактор 12 книг по ТРИЗ-педагогике и ТРИЗ
• Автор ряда пособий и мультимедиакурсов по физике
• Один из разработчиков и методист Всероссийской интернетолимпиады на основе виртуальных лабораторий http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
Проводит дистанционные и очные занятия со школьниками.
Форматы дистанционных занятий:
•
•
•

Физика для учащихся 5-11 кл. индивидуально и в парах
Мышление в стиле ТРИЗ для 4-10 кл. в малых группах (3-4 чел.)
Изобретательская физика и ТРИЗ для 5-9 кл. в малых группах

Очные занятия в Санкт-Петербурге по физике и ТРИЗ

E-mail: kavtrev@yandex.ru
Скайп: aleksandr.kavtrev

pilipchukev@gmail.com
www.instagram.com/im.evgenia
www.facebook.com/evgeniya.gor.1

Дмитрий Чупахин
ТРИЗ-педагог (практик)
Инструктор по интеллектуальному развитию
Опыт работы с детьми — 8 лет
Приглашаю школьников и их родителей на Креатив-баттл — соревнования
по решению нестандартных задач, основанные на принципах ТРИЗ.
Участники решают задачи из области истории, бизнеса, природоведения,
в игровой форме знакомятся с методами генерации идей
НАРАБАТЫВАЕМ
положительный
опыт решения
жизненных задач

УЧИМСЯ

ОТСТАИВАЕМ

воспринимать
сложные ситуации
как задачи

Креатив-баттлы
проходят на платформе
ZOOM

свою точку зрения,
развиваем речь
и уверенность в себе

Участвуйте
командами
или по одиночке

ИЗУЧАЕМ
инструменты
и приемы ТРИЗ

Возможно проведение
индивидуальных
занятий

+7-909-727-0000

