
 

 

 

ГБУК «Агентство социокультурных технологий» проводит набор в группу обучающихся по 

дополнительной профессиональной программе  

«Игротехника и геймификация в социокультурной деятельности» 

 

Для кого? Программа разработана для организаторов проектов в сфере культуры, 

педагогов общего и дополнительного образования, игротехников, 

бизнес-тренеров, психологов, специалистов, применяющих 

интерактивные методы обучения. 

Сколько часов? 78 часов. 

 

Форма обучения? Очная с применением дистанционных технологий. 

 

Темы 

программы? 

 

1. Место игровых проектов в социокультурной деятельности: 

Социокультурная деятельность на территории. Цели и задачи 

социокультурной деятельности. Интерактивные подходы в 

социокультурной деятельности. Вовлеченность в социокультурные 

проекты. Игровые проекты в социокультурной деятельности. Практика 

применения в России и Самарской области. 

2. Общее представление об игре: Понятие «игра». Игра как средство 

играния. Игра как действие. Результат игры. Эффект игры. 

3. Устройство игры: Понятие «полигон игры». Состав и структура 

полигона игры. Понятие «игромеханика». Сценирование как процедура 

запуска и управления игрой. 

4. Использование игр в образовательной, кадровой и социальной 

работе: Референтность игры. Связи референтности. Игровая «модель». 

Принципы моделирования. Формирование сценария игры. Требования к 

сценированию. 

5. Игротехническая работа: устройство, нормы, требования: 

Игротехника и организация. Коллектив игроков. Групповая динамика 

игроков. Понятие «задача игротехника». Постановка задач 

игротехникам. 

6. Игровой проект: Игра в рамках проекта. Требования к игровому 

проекту. Ресурсы и их влияния на игру. Результат игрового проекта. 

Рефлексия результатов. 

 

Кто 

преподаватели? 

Специалисты АНО «Казанский Игропрактический Центр». 

Итоговая 

аттестация? 

Проведение и разработка игрового проекта. 



Стоимость 

обучения? 

 

5000 рублей. Оплата по безналичному расчету на основании договора. 

Старт обучения? 

 

04 марта 2023 г. 

Сроки обучения? Теоретический курс – с 04 марта по 29 апреля 2023 г., занятие каждые 2 

недели по субботам. 

Практический курс – май – сентябрь 2023 г. 

Место проведения 

занятий? 

г. Самара, ул. Некрасовская, д. 78. 

Итоговый 

документ? 

Удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

Что нужно для заключения договора? 

Как подать заявку 

на обучение? 

До 28 февраля 2023 г. направить письмо на E-mail: razvitie.ast@mail.ru 

Документы, 

предоставляемые 

для обучения? 

Копии паспорта, СНИЛС, документа об образовании слушателя 

Документы, 

предоставляемые 

юридическими 

лицами – 

заказчиками 

обучения? 

Реквизиты юридического лица, список обучающихся 

 

Контакты для записи на курс и получения дополнительной информации: 

Тел (846) 331-23-84 

E-mail: razvitie.ast@mail.ru  

 


