


1. Цель реализации программы 

Совершенствование профессиональных компетенций работников сферы 

культуры и образования в социокультурной деятельности через организацию 

интерактивных форм обучения. 

Совершенствуемые компетенции 

Компетенция 

Направление 

подготовки 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Бакалавриат 4 года 

Код компетенции 

Способен осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей  

ОПК-2 

Способен использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики  

ПК-2 

Готов реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  

ПК-1 

Способен использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета  

ПК-4 

Способен организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности  

ПК-7 

 



2. Планируемые результаты обучения 

Планируемые 

результаты  освоения 

ОПОП   

Перечень планируемых результатов обучения  (индикаторы достижения компетенций)  

Код 

индикатора  

  

Элементы 

компетен- 

ций  

по компетенции  в целом  по дисциплине  

1  2  3  4  5  

ПК-1. Готов 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность в 

учреждениях 

культуры, 

учреждениях общего, 

дополнительного и 

профессионального 

образования, 

ПК-1.1  Знать  теоретические основы педагогической  

деятельности  в  

учреждениях культуры, учреждениях 

общего, дополнительного  и 

профессионального образования,  

особенности переподготовки  и  

повышения квалификации специалистов 

социокультурной деятельности, 

перспективы развития социокультурной 

активности личности  

теоретические основы 

организации игровой 

деятельности в учреждениях 

культуры, учреждениях общего, 

дополнительного и 

профессионального образования, 

перспективы развития 

социокультурной активности 

личности 
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участвовать 

переподготовке и 

повышении 

квалификации 

специалистов 

социокультурной 

деятельности, 

способствовать 

развитию 

социокультурной 

активности личности  

ПК-1.2  Уметь  осуществлять педагогическую 

деятельность в учреждениях культуры, 

учреждениях общего и дополнительного 

образования в соответствии с их 

запросами и потребностями; 

разрабатывать и проводить развивающие 

социокультурные программы для всех 

категорий населения; осуществлять 

программы переподготовки и повышения 

квалификации специалистов 

социокультурной деятельности 

осуществлять педагогические 

методы организации игровой 

деятельности в учреждениях 

культуры, учреждениях общего 

и дополнительного образования 

в соответствии с их запросами и 

потребностями; разрабатывать и 

проводить развивающие игровые 

программы для всех категорий 

населения 
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ПК-1.3  Владеть   методами психолого-педагогического 

воздействия на участников 

социокультурной деятельности; 

технологией и методикой разработки и 

проведения развивающих форм 

социокультурной деятельности в 

учреждениях культуры, основного, 

дополнительного и профессионального 

образования, социальной сферы; 

методами организации и проведения 

различных форм переподготовки и 

повышения квалификации работников 

культуры  

методами психолого-

педагогического воздействия на 

участников игровой 

деятельности; технологией и 

методикой разработки и 

проведения игровых форм 

социокультурной деятельности в 

учреждениях культуры, 

основного, дополнительного и 

профессионального образования, 

социальной сферы  

 

 



3.  Трудоемкость программы, срок освоения и форма обучения 

Категория слушателей – уровень образования – высшее образование, среднее 

специальное образование, область профессиональной деятельности – педагоги 

общего и дополнительного образования, игротехники, бизнес-тренеры, 

психологи. 

Срок обучения – 78 часов. 

Форма обучения – очная с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

4. Содержание программы 

Учебно-тематический план программы повышения квалификации 

«Игротехника и геймификация в социокультурной деятельности» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

часов 

В том числе Формы 

контроля Аудиторные 

занятия 

Самоподготовка 

1 Раздел 1 «Место 

игровых проектов в 

социокультурной 

деятельности» 

9 6 3 - 

1.1 Социокультурная 

деятельность на 

территории. Цели и 

задачи 

социокультурной 

деятельности 

3 2 1 - 

1.2 Интерактивные 

подходы в 

социокультурной 

деятельности. 

3 2 1 - 
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Вовлеченность в 

социокультурные 

проекты. 

1.3 Игровые проекты в 

социокультурной 

деятельности. 

Практика применения 

в России и Самарской 

области 

3 2 1 - 

2 Раздел 2 «Общее 

представление об 

игре»  

9 6 3 - 

2.1 Понятие «игра». 2 1 1 - 

2.2 Игра как средство 

играния. Игра как 

действие. 

3 2 1 - 

2.3 Результат игры. 

Эффект игры. 
4 3 1 - 

3 Раздел 3 

«Устройство игры» 
10 7 3 - 

3.1 Понятие «полигон 

игры». Состав и 

структура полигона 

игры. 

4 3 1 - 

3.2 Понятие 

«игромеханика». 
4 3 1 - 
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3.3 Сценирование как 

процедура запуска и 

управления игрой. 

2 1 1 - 

4 Раздел 4 

«Использование игр 

в образовательной, 

кадровой и 

социальной работе» 

8 5 3 - 

4.1 Референтность игры. 

Связи референтности. 
4 3 1 - 

4.2 Игровая «модель». 

Принципы 

моделирования. 

2 1 1 - 

4.3 Формирование 

сценария игры. 

Требования к 

сценированию. 

2 1 1 - 

5 Раздел 5 

«Игротехническая 

работа: устройство, 

нормы, требования» 

9 6 3 - 

5.1 Игротехника и 

организация. 
3 2 1 - 

5.2 Коллектив игроков. 

Групповая динамика 

игроков. 

3 2 1 - 
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5.3 Понятие «задача 

игротехника». 

Постановка задач 

игротехникам. 

3 2 1 - 

6 Раздел 6 «Игровой 

проект» 
9 6 3 - 

6.1 Игра в рамках 

проекта. Требования 

к игровому проекту. 

3 2 1 - 

6.2 Ресурсы и их влияния 

на игру. 
3 2 1 - 

6.3 Результат игрового 

проекта. Рефлексия 

результатов. 

3 2 1 - 

7 Раздел 7 «Итоговая 

аттестация» 
24 11 13 - 

7.1 Проведение игры 

8 3 5 

Участники 

получают 

комплект 

методических 

материалов для 

проведения игры. 

Участники 

готовятся и 

проводят игры в 

учебной группе. 

Публичный 

анализ 

проведенных игр. 

7.2 Разработка и 

реализация игрового 

проекта в 

16 8 8 

Участники 

разрабатывают 

игру и проводят 

ее с 

неподготовленной 
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социокультурной 

сфере 

аудиторией. 

Публичный 

анализ 

проведенных игр. 

Итого: 78 47 31  

 

Раздел 1. «Место игровых проектов в социокультурной деятельности» (9 

час.) 

Тема 1.1 Социокультурная деятельность на территории. Цели и задачи 

социокультурной деятельности (3 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Понятие «социокультурная деятельность». Стейкхолдеры 

социокультурной деятельности. Влияние социокультурных проектов на 

социально-экономическое развитие территорий. 

Практическое занятие: групповая дискуссия по теме. 

Самоподготовка: 

Социальная экономика локального: Сборник научных статей. Н. 

Прянишников «От отдельных инициатив к институтам развития». 

Тема 1.2 Интерактивные подходы в социокультурной деятельности. 

Вовлеченность в социокультурные проекты (3 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Интерактивные подходы – виды и формы. Мотивация участия 

жителей в социокультурных проектах. Развивающая функция культуры. 

Практическое занятие: анализ кейсов. 

Самоподготовка: 

Социокультурные проекты как двигатель развития малых городов и сел. 

Раздел «Лучшие практики социокультурных проектов: российский и 

международный опыт». 
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Тема 1.3 Игровые проекты в социокультурной деятельности. Практика 

применения в России и Самарской области (3 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Обзор реализации социокультурных проектов в России и Самарской 

области. 

Практическое занятие: групповое обсуждение по теме. 

Самоподготовка: 

Искусство созидать: культурные практики как инструмент развития 

территорий и местных сообществ. Сборник кейсов. Кейс «Медвежьи игрища». 

Раздел 2. «Общее представление об игре» (9 час.) 

Тема 2.1 Понятие «игра» (2 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Понятие «игра» в работах Й. Хейзинга. Черты игрового процесса. 

Характеристики игры. Азарт игры. 

Практическое занятие: Деловая игра с анализом эффектов игры. 

Самоподготовка:  

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 1.1. 

«Понятие игры». 

Тема 2.2 Игра как средство играния. Игра как действие (3 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Классификация игр: по месту, по вещности. Классификация С.А. 

Шмакова. Развлекательные игры. Рефлективные игры. Проективные игры. 

Навыковые игры. Аналитическо-диагностические игры. 

Практическое занятие: Имитационная игра с анализом эффектов игры. 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 1.2. «Какие 

бывают игры?»  
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Тема 2.3 Результат игры. Эффект игры (4 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Игры-симуляции. Организационно-деятельностные игры. Игры-

тренажеры. Игры-состязания. Игры-забавы. 

Практическое занятие: Сюжетно-ролевая игра с анализом эффектов игры. 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 1.3. «Для 

чего делают игры?»  

Раздел 3. «Устройство игры» (10 час.) 

Тема 3.1 Понятие «полигон игры». Состав и структура полигона игры (4 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Пространство игрового моделирования. Игровое поле. Игровые 

предметы. Правила игры.  

Практическое занятие: разбор тематического кейса. 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 3.3. 

«Полигон игры»  

Тема 3.2 Понятие «игромеханика» (4 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Базовая механика игры. Характеристики игровой механики. Баланс 

игры. 

Практическое занятие: разбор тематического кейса. 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 2.3. 

«Механика игры»  

Тема 3.3 Сценирование как процедура запуска и управления игрой (2 час.) 

Аудиторные занятия: 
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Лекция: Место действия. Стартовая ситуация. Интерес. Средства действия. 

Практическое занятие: разбор тематического кейса. 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 4.3. 

«Сценарий» 

Раздел 4. «Использование игр в образовательной, кадровой и социальной 

работе» (8 час.) 

Тема 4.1 Референтность игры. Связи референтности (4 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Понятие референтности. Связь игры с игровой задачей и 

моделируемой ситуацией. 

Практическое занятие: разбор тематического кейса. 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 2.4. 

«Референтность игры» 

Тема 4.2 Игровая «модель». Принципы моделирования (2 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Игровая модель. Замысел игры. Устройство игры. Образный ряд. 

Практическое занятие: разбор тематического кейса. 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 3.2. 

«Замысел игры» 

Тема 4.3 Формирование сценария игры. Требования к сценированию (2 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Анализ ситуации для сценирования. Формирование сценария. 

Адаптация сценария. 

Практическое занятие: разбор тематического кейса. 
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Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 4.3. 

«Сценарий» 

Раздел 5. «Игротехническая работа: устройство, нормы, требования» (9 

час.) 

Тема 5.1 Игротехника и организация (3 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Состав организационного проекта. Этапы формирования игрового 

проекта.  

Практическое занятие: игра с анализом действий игротехников 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 4.2. 

«Организационный проект» 

Тема 5.2 Коллектив игроков. Групповая динамика игроков (3 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Перенос игровых результатов в практику деятельности участников 

игры. Форматы выхода из игры для закрепления игровых эффектов. 

Практическое занятие: игра с анализом действий игротехников 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 3.6. «Выход 

из игры» 

Тема 5.3 Понятие «задача игротехника». Постановка задач игротехникам (3 

час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Свободное действие в игре. Формирование цепочки «реальная задача 

– игровая задача». Действия игротехников для реализации задач игры. 

Практическое занятие: игра с анализом действий игротехников 
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Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 3.1. «Игра 

как запуск свободного действия» 

Раздел 6. «Игровой проект» (9 час.) 

Тема 6.1 Игра в рамках проекта. Требования к игровому проекту (3 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Организационный контур игры. Этапы игрового проектирования. 

Практическое занятие: проектная игра 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 4.1. 

«Начинаем игровой проект» 

Тема 6.2 Ресурсы и их влияния на игру (3 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Управление ресурсами игры. Формирование контура управлений 

игрой. 

Практическое занятие: проектная игра 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 4.2. 

«Организационный проект» 

Тема 6.3 Результат игрового проекта. Рефлексия результатов (3 час.) 

Аудиторные занятия: 

Лекция: Границы применимости игры – основные условия. Состояние игры. 

Факторы использования игры. 

Практическое занятие: проектная игра 

Самоподготовка: 

Справочник игропрактика. Учебно-методическое пособие. Глава 4.4. 

«Границы применимости игры» 
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5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий по дисциплине 

оснащена оборудованием (учебная мебель) и техническими средствами 

обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, 

звукотехническое оборудование, проводной интернет).   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».  

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 

Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Chrome. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Бельчиков Я. М., Бирштейн М. М. Деловые игры. Рига: АВОТС, 1989. 

2. Богданов А. А. Тектология: Всеобщая организационная наука: в 2-х 
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5.3. Применяемые профессиональные стандарты 

Отсутствуют 

 

6. Форма итоговой аттестации  

6.1. Проведение игры  

Участники получают комплект методических материалов для проведения 

игры. Участники готовятся и проводят игры в учебной группе. Проводится 

публичный анализ проведенных игр. 

Оценка по 

номинальной 

шкале  

Описание уровней результатов обучения  

Зачтено  Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие 

знания в объеме пройденной программы, уверенно действует 

по применению полученных знаний на практике, 

демонстрируя умения и владения, определенные программой.  

Грамотно и логически стройно излагает материал, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического 

материала.   

Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практикоориентированных ситуациях.  

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень 

оценки результатов обучения по дисциплине является основой 

для формирования соответствующих компетенций.  

Зачтено  Результат обучения показывает, что обучающийся 

продемонстрировал результат на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, 

владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении 

заданных вопросов.  
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Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практикоориентированных ситуациях.  

Зачтено  Результат обучения показывает, что обучающийся обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми 

умениями по дисциплине.   

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми 

после дополнительных и наводящих вопросов.  

Обучающийся способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и владений для решения практико-

ориентированных задач.  

Не зачтено  Результат обучения обучающегося свидетельствует об 

усвоении им только элементарных знаний ключевых вопросов 

по дисциплине.   

Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 

умений по дисциплине.  

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не 

понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять 

знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные 

и наводящие вопросы.  

 

6.2. Разработка и реализация игрового проекта в социокультурной сфере 

Участники разрабатывают игру и проводят ее с неподготовленной аудиторией. 

Проводится публичный анализ проведенных игр. 

 

Оценка по 

номинальной шкале  
Описание уровней результатов обучения 

Отлично  Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены 

практические задачи; при ответах выделялось главное, 

все теоретические положения умело увязывались с 

требованиями руководящих документов; ответы были 

четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
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последовательности; показано умение самостоятельно 

анализировать факты, события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии.    

Хорошо  Даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены 

практические задания; при ответах не всегда 

выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических 

задач не всегда использовались рациональные 

методики расчётов; ответы в основном были краткими, 

но не всегда четкими.   

Удовлетворительно  Даны в основном правильные ответы на все 

поставленные вопросы, но без должной глубины и 

обоснования, при решении практических задач 

обучающийся использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчетов и 

экспресс-оценки показателей эффективности 

управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, 

нечеткими и без должной логической 

последовательности; на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные ответы.  

Неудовлетворительно  Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, 

оцениваемым «удовлетворительно».  
  

 


