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ПРОЕКТ «ИГРО-МИР ОБРАЗОВАНИЯ 2035» (EDU-GAMES 2035) 

I ФАЗА ПРОЕКТА (ВВЕДЕНИЕ В ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ) 

 

ПОЛНОТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Теоретическая база проекта   

В сознание людей  все глубже  начинает проникать  мысль, что  современная  жизнь   есть непрерывное освоение мира 

в  живом взаимодействии с ним. Традиционное представление о разумности  получения готового, книжного знания 

постепенно вытесняется. В связи с этим все энергичнее в жизнь и  образование входит игра  как  особый способ   

взаимодействия с миром, включающий  также его познание и освоение  В  планируемом  проекте-конкурсе по созданию 

познавательно-развивающих игр нового  поколения  и освоению игровых технологий игра рассматривается одним из   путем 

решения  трудно решаемых традиционным образованием проблем -   узость, оторванность  от живого, быстро меняющегося 

мира, недостаточная индивидуализация, знание-центризм и др. Интерес к игре  как оригинальному способу освоения мира и 

функционирования человека в нем обусловлен уникальным  набором его  качеств: это   полифункциональность, в силу чего в 

ней возможно   представить мир во всем его многообразии, но в силу присущей ей специфики по-иному, чем учение. 

Возможно, поэтому она все энергичнее вытесняет традиционные способы обучения.  Игра, если она создается под 

руководством  профессионального игропедагога может стать доступным способом взаимодействия человека любого  

возраста, физических и психических  возможностей  с миром, в котором он живет и функционирует как уникальная 

личность, не похожая ни на кого другого и в то же время как член человеческого сообщества. Игры нового  поколения, в 

отличии от  традиционных способов обучения ЗУНам в школе и вузе, совмещают базовые функции образования - познание и 
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развитие, дополняя его высокой мотивированностью (играть любят все и в любом возрасте), естественной 

коммуникативностью (увлекательная и полезная форма общения), модульностью (способность адаптироваться к наличным 

условиям - уровню интеллекта играющих, его интересам, потребностям, возрасту и др.), полифункциональностью 

(способность  решать одновременно  несколько задач образовательного поля - расширять кругозор, деклишировать  

сознание, развивать интеллект, воспитывать социально важные качества/социализировать, развивать речь, прививать 

культуру общения и  многое другое), мультимедийностью (возможность  сопряжения игры с принт- и медиаресурсами), и 

непосредственной, прямой и живой связью  с миром, его  насущными  проблемами, финансовая доступность (по карману 

любому пользователю), простота и  универсальность (простые правила игры и  возможность использования в любом 

возрасте от 3 до 99 лет, а также   в любой ситуации - дома, в школе, вузе, на вечеринке;  в одиночку, парно, группами,  в 

будни и праздники), радостью, раскрепощением (в игре все равны, нет ученика и  учителя)  и многое другое.    

Основными  преградами на пути  использования богатого потенциала игры являются: 1) клишированное сознание, что 

игра - это всего лишь развлечение, баловство, не всегда благопристойное   времяпровождение, пустая трата времени; 2) 

отсутствие информации об играх нового поколения, 3) неприятие академическим сообществом игрового метода в 

образовании,  4) отсутствие игр нового поколения; 5)  дефицит   разработчиков игр нового  поколения 6) дефицит 

методистов, игропрактиков, игротехнологов и мультипликаторов для трансляции пользователям знаний и опыта разработки  

и применения игр в образовательном процессе и в жизненных ситуациях. Идеологическая сложность  на  пути 

игротехнологий  в образование состоит  в  преодолении железных стандартов мышления, связанных с мнимой простотой  

формирования   социально адаптированной  личности  по общему шаблону, стандарту, нивелирующего под общий ранжир 

природную индивидуальность, исчезающую  под ее воздействием. Разработка  полифункциональных, интерактивных 

модульных познавательно-развивающих игр нового  поколения и внедрение их в образование, в том числе инклюзивное, в 

быт семьи и досуг молодежи и взрослых  могло бы помочь приобщить к социуму выпавших из него детей с ОВЗ, открыть и 

использовать   потенциал одаренности каждого  члена общества, приблизить образование к жизни, скрасить жизнь людям 

зрелого  возраста и оградить детей и молодежь  из виртуального  мира  компьютерных игр   Ресурсы геймификации, 

открывающие субъекту простор к использованию средств и способов его взаимодействия с познаваемым объектом, 

моделирующие культурно-деятельностную среду и  ситуации успеха как  базовые условия любого образования, 

потенциально неисчерпаемы в игре и зачастую превосходят ресурс  традиционной учебной деятельности. В проекте делается 

особая ставка на разработку игр для  детей с ОВЗ, выпавших из образовательного  пространства. Неоднородность состава 

групп этих детей, ограниченность инклюзивного образования,   недостаточность специализированных школ и интернатов, а 

также отсутствие программ и  специализированных стандартов для каждой группы таких детей придают  привлекательность  



идее  создания и  использования специализированных игр для детей с ОВЗ как возможности погружения этих детей с  

помощью  специальных игр в культуру социума и освоения ими  в психологически более комфортных, нежели учебные, 

условиях базовых   навыков и умений жизни  в социуме (жизненной компетенции).  Наш проект цель – это путь  содействия 

снятию остроты проблемы общего и инклюзивного образования детей и взрослых длинною в жизнь, привлечение  и  

актуализация творческого потенциала специалистов, а также продвижение инновационных игр и  игротехнологий  

российских  специалистов  в мире.   

Проект опирается на: 

- идеи ЮНЕСКО («Education for Sustainable Development») и описание ключевых компетенций личности ХХ1 века в 

соположении с ключевыми вызовами в системе образования ХХ1 века (например, http://edu2035.org). Причем, 

образование рассматривается как базирующееся на: превентивном подходе, «предвидении» - просчетах вперед на 

длительный срок действия; междисциплинарности, автономной (лидерской) и групповой деятельности в смене ролей; 

участии в социальных процессах принятия решений в меру своих компетенций (компетентностный подход); 

- исследования и предшествующие проекты, посвященные вопросам специфики формирования личности педагога и 

ученика в глобальном мире ХХI века: например, проект «Образование 2035» (http://edu2035.org); 

- фундаментальные исследования, посвященные креативному мышлению (в т.ч. с т.з. интеграции мигрантов как граждан 

данного государства), игре и игровым технологиям, начиная с работ по теории игровой деятельности Й. Хёзинги (Johan 

Huizinga), исследований креативного сознания Дж. Гилфорда и Э.П. Торренса и не заканчивая работами по 

межличностному общению как игровой деятельности Эрика Берна (Eric Lennard Berne) и др.; 

- недостатки проектов США и ЕС, посвященных образованию в игре (http://www.creative-europe-desk.de/artikel/2015-12-

08/Games/?id=2253) - обращает на себя внимание преобладание компьютерных игр, требующих наличия оборудования 

(компьютер и др.), нередко недоступного всем играющим по возрастным, финансовым и др. причинам (тем самым, 

ограничивается консорциум игроков, ставятся рамки коммуникации в игре и т.д.); и необходимость преодоления этих 

проблем в международных игровых технологиях; 

- опыт членов консорциума в сфере образовательной деятельности с использованием игровых технологий на русском 

языке вне РФ и в РФ; а также  по проведению обменных проектов (детских, молодежных, академических мобильностей 

и др.), командообразующих тренингов в поликультурной образовательной среде, лагерей отдыха для разных возрастных 

групп (в т.ч. вошедшего в Карту лидеров инноваций в сфере образования международного фестиваля «Русский язык и 

современные коммуникации» в «Стране КомпьютериЯ», Тверская обл.; образовательных стажировок для российских 

педагогов в Эстонии, Германии и др. странах мира и пр.), молодежных лидерских слётов (площадки по русскому языку 
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форума ЯНАО в г. Киттен, Болгария «Мы за мир во всем мире»), педагогических тренингов и семинаров и др., -

показавших необходимость инструментов, позволяющих как анализ состава, интересов и пр. неоднородных временных 

коллективов, так и устранение межкультурных барьеров в коммуникации (преградой становилось не незнание языка 

коммуникации, например, общего для всех английского, немецкого или русского; а невладение межкультурной 

коммуникативной компетенцией и непонимание взаимосвязей между неверной с т.з. межкультурной коммуникации 

индивидуальной акцией и негативной коллективной реакцией и т.д.), использование интеркультурной и 

междисциплинарной составляющей как открытого ресурса, а не рамки. 

Проведя исследование доступных на данный момент бесплатных игровых ресурсов и курсов (статьи могут быть 

предоставлены по первому требованию), мы выявили, кроме обозначенного выше ограничения из-за 

преимущественного использования компьютерных игр, следующие проблемы: 

- понятием «игра» в гуманитарной сфере (в первую очередь, образование на русском языке) часто подменяется понятие 

«учебное задание с игровой составляющей» или «тестовое задание» (т.е. искажается представление о свободной 

творческой игровой деятельности с объективным приростом коммуникативной компетенции на 

осваиваемом/усваиваемом языке и повышения мотивации к продолжению изучения данного языка и общению на нем); 

- игра рассматривается взрослыми организаторами игры как узконаправленная, однодисциплинарная (тогда как 

реальность полинаправлена и междисциплинарна в своих вопросах и решениях); соответствие игры реальности 

поддерживает интеграционные процессы играющего в окружающее его сообщество;  

- немодульные правила (сценарий) ограничивают игру, диктуя возраст, количество участников, целеполагание игры и 

т.д., а не отражая становящийся и развивающийся с компетентностным ростом игроков окружающий мир и эго этно- и 

поликультурную составляющие; модульные игры позволяют расширять и адаптировать контент за счет пополнения его 

самими играющими – с учетом их коммуникативной ситуации, опыта, этнолингвокультуры и пр.; 

- статичная игра отражает одну культуру (вкл. клише и стереотипы) – создавшей ее нации, не давая возможность 

«переключения» между культурами, языками и пр. в процессе игровой деятельности (что необходимо отрабатывать в 

поликультурном и многоязычном глобальном мире); 

- продуктом статичной игры чаще всего остается сама игра и победа или поражение в ней игрока (негативная эмоция 

большинства при позитивной эмоции единичной личности или одной команды); тогда как динамично развивающаяся 

модульная игра имеет продуктом – успешную межкультурную коммуникацию (на изучаемом языке), креативизацию 

мышления и выход из клише, препятствующих успешному процессу социализации/интеграции. 



Проблемы, описанные выше, существуют у большинства опрошенных нами в 2015 году педагогов разнотиповых 

образовательных организаций (при опросе использован ресурс – открытая сетевая рассылка 

https://groups.google.com/forum/#!forum/bilingual-online, с 26785 подписчиков/ на 05.05.2017) и требуют немедленного 

решения в связи с ростом поликультурности, разновозрастности, разноуровневости постоянных и временных  групп в 

системе русскоязычного образования. Также необходимо повторение опроса в связи с быстрым позитивным 

преобразованием российской системы образования. 

Интерактивная, инклюзивная, модульная игра с открытой системой правил (основанная на сотворчестве играющих) 

может стать ресурсом развития и становление компетенций ХХI столетия, обозначенных в «Education for Sustainable 

Development» ЮНЕСКО и др. названных выше документах. 

Т.о. предлагаемые консорциумом проекта целевым группам игровые технологии и реализующие их игры отвечают 

компетентностным требованиям ХХI века (см. ФГОС РФ нового поколения, European Framework for Key Competences 

for Lifelong Learning) и применимы в образовании длинною в жизнь в многоязычном и поликультурном пространстве, а 

также в системе дополнительного образования и самообразования на русском языке (академические мобильности, 

обменные проекты и др.), интеграционных социально направленных проектах и т.д.  

Особенность авторских игр консорциума проекта заключается в их модульности и рамочном характере правил, 

позволяющих их продуктивное целенаправленное (в рамках избранного игроками модуля) использование людьми 

любой возрастной группы (3-99 лет), являющимися носителями любой этнолингвокультуры (в аспекте многоязычия) и 

любой профессиональной принадлежности, в т.ч. людям с ОВЗ и принадлежащим к сложным социальным группам. Все 

игры в целом, как системная игровая технология направлены на реализацию непрерывного образования в диалоге 

культур за счет:  

- поддержки понимания собственной этнокультурной идентичности и наличия иных этнокультур;  

- креативизации и деклиширования мышления;  

- отработки переключения вербальных и поведенческих кодов игроков-носителей моно- или би-культурного 

национального характера;  

- активизации самомотивации обучаемых и обучающихся благодаря использованию игровых методов и современных 

технологий (в т.ч. IT) и отказу от контроля педагогом (замена на самооценку и саморефлексию);  

- учету индивидуальных потребностей и компетенций играющих;  
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- субъектной позиции всех участников образования в игре. Игра как источник процесса межкультурной коммуникации 

мотивирует на расширение консорциума игроков, тем самым способствуя использованию всех обретенных компетенций 

на практике, в глобальном мире.  

Характеристика игротеки «Дети мира», на которой основана система вебинаров (16 модульных полифункциональных 

игр, запатентованных Елабужским институтом КФУ и Башкирским госуниверситетом). Карточные игры с 

методическими рекомендациями. Объем карточек и методрекомендаций по каждой игре индивидуален: «Новые русские 

Х-0»; «Хоббидром»; «Колесо обозрения профессий»; «Профессии-помощники» (для ОВЗ); «Зазеркалия»;  «Эко-мемори» 

(с учетом ОВЗ); «Генератор историй»; «Мульт-контакт» (3 уровня, с учетом ОВЗ); «Поздравляндия»; «Пиктограф» (с 

учетом ОВЗ); «Пойми меня» (с учетом ОВЗ); «Речедром»; «Тяни-толкай»; «Кубидром»; «Ходоки»; «Азбучные истины». 

Все игры учитывают поликультурность аудитории (регионы РФ, мигранты). Игры предоставляются участникам 

вебинаров в электронной форме (pdf). 

Язык игр (разработанных в РФ при международной сетевой лаборатории «Инновационные технологии в сфере 

поликультурного образования» Елабужского института КФУ) – русский, английский, немецкий (что важно для их 

использования при изучении россиянами иностранных языков и коммуникации на иностранных языках; а также для 

популяризации данных игровых технологий вне РФ как разработанных в РФ). Количество игр базовой для проекта 

игротеки «Дети мира» – 15, с различными модулями (для различных целевых групп). При этом сама игротека «Дети 

мира» не является продуктом данного проекта, а только используется как основа для вебинаров-тренингов и как образец 

для создания их участниками своих игровых материалов. 

Это игры: 

- модульные (для каждой целевой аудитории – свой модуль, с возможностью расширения состава модулей, 

придумывания новых модулей самими игроками); 

- междисциплинарные (отражающие жизнь во всем ее разнообразии); 

- многовариантные, открытые (нет одного правильного хода или решения, есть множество возможных вариантов; 

главное – аргументация игрока с его т.з.); 

- интерактивные (печатные версии игр позволяют подключать и IT-компонент, но он является дополнительным, а не 

обязательным фактором, например использование QR-кодов) 

- инклюзивные (доступные для взаимодействия «на равных» участников с ОВЗ и без ОВЗ) 

- не требующие финансовых вложений, специально организованного пространства и специального обучения для их 

проведения (ресурсно-экономичные). 



Эти игры направлены на:  

- формирование и развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (Я-, социо-, интеркультурной, языковой 

и медиа-компетенций) в коммуникации, приближенной к реальной (междисциплинарной, ситуативно-изменчивой); 

- развитие внимания, концентрации, наблюдательности как ресурсной основы для развития логического мышления 

(анализ воспринятого и синтез с учетом ситуации); 

- развитие креативности, отказ от стереотипов и клише, препятствующих позитивной межкультурной коммуникации 

(«культура» понимается нами в широком смысле – не только как этнокультура, но и как социо-, профессиональная, 

возрастная и пр.); 

- отработка переключения кодов (лингвистических и поведенческих), что необходимо для позитивного взаимодействия 

представителей различных культур в глобальном мире; 

- развитие компетенций менеджера/лидера наравне с компетенциями исполнителя («смена ролей» в рамках нескольких 

игр и одной игры); 

- отработка образного мышления и переключения между «клиповым» и образным типами мышления в различных 

ситуациях (клиповое мышление – мышление спасателя, пилота реактивного самолета, сиюминутное; образное 

мышление – мышление философа, писателя, художника, долгосрочное) (в т.ч. необходимо для продуктивного 

взаимодействия поколения Z-учащихся и поколения ХХ-педагогов); 

- закрепление гражданской позиции (самоопределения относительного своего языка и своей культуры в поликультурном 

глобальном и мобильном пространстве); 

- расширение IT-компетенции (пользователь и создатель е-информации; например, через привлечение технологии 

создания QR-кодов – как предельно краткой ресурсной информации); 

- создание свободного, неоднонаправленного образовательного пространства для достижения индивидуальных, 

становящихся (не конечных) результатов на междисциплинарном уровне, во взаимодействии (преемственности) 

формального и неформального образования; 

- учет поликультурности, разновозрастности и разноуровневости участников образовательного процесса на русском 

языке как ресурса индивидуального взаимо- и самообразования, а не преграды на пути к «усреднению» образовательных 

результатов; 

- обучение всех членов образовательного консорциума игровой деятельности не в учебном, но образовательном плане 

(как ресурса и полинаправленного инструмента) (расширение профкомпетенций); 



- расширение практикоориентированного опыта сетевого взаимодействия в игровой деятельности в меза-социумах с 

индивидуальной и коллективной ответственностью (без их зонирования); 

- формирование экологии мышления играющих в отношении себя и окружающего мира; 

- предупреждение демотивации учащихся и профессионального выгорания педагогов и соцработников; 

- направленное противодействие (превентивное) потенциальным конфликтным ситуациям; 

- отработку мышления менеджера (в позиции лидера и исполнителя) членов образовательного сообщества; 

- повышение мотивации учащихся к процессу обучения (в т.ч. самообразования, неформального обучения); 

- мобилизацию образовательного сообщества за счет сетеобразования и т.д. (см. основную заявку);  

- популяризацию российского образования как фундамента современного креативного междисциплинарного мышления. 

Наш проект, направленный на внедрение базового (игротека «Дети мира») игрового контента (вебинары-тренинги) 

сначала в консорциуме проекта, а затем (бесплатный открытый доступ к результатам проекта в youtube, Фейсбуке и др. 

соцсетях, порталах и рассылках партнеров проекта) в широком педагогическом и родительском, молодежном 

сообществе (участники проекта как мультипликаторы), - один из необходимых шагов в формировании личности, 

обладающей совокупными компетенциями ХХ1 столетия и способной реализовывать их в своей практической 

деятельности. 

Проект 2017-2018 гг. состоит из 4х основных этапов: 

1) Опрос по современному состоянию компетенций и потребностей педагогов разнотиповых образовательных 

организаций, предлагающих обучение на русском языке - на основе разработанной консорциумом проекта онлайн-

анкеты по практике игрового образования и игропедагогике; создание на основании этого опроса перечня 

вопросов и проблем целевой аудитории проекта, ответ на которые будет дан системой вебинаров в рамках данного 

проекта. 

2) Разработка (корректировка с учетом результатов анкетирования) системы авторских тренингов (вебинары) с 

опорой на оправдавшую себя как в РФ, так и за рубежом (дипломы могут быть предоставлены по первому 

требованию) технологию модульных полифункциональных игр «Игротека «Дети мира»» (3 игры созданы при 

поддержке гранта фонда «Русский мир» в 2015 г.; все игры игротеки «Дети мира» защищены как РИД и 

запатентованы). 

3) Проведение бесплатных вебинаров-тренингов по игровым технологиям в образовании на русском языке для 

педагогов дошкольного и начального образования; средней и старшей школы; вузов и системы дополнительного 

образования и работников социальной сферы. Система вебинаров включает методсопровождение и 



консультирование консорциумом проекта участников проекта по внедрению полученных ими знаний, умений и 

навыков в их профдеятельность (переход ЗУНов в компетенции) и участии их в развитии данного проекта (по 

завершении периода софинансирования из средств гранта Президента РФ) в качестве мультипликаторов. 

4) Регулярная (сопровождающая и постпроектная) публикация результатов данного проекта и их тиражирование на 

русском языке вкл. развитие и продвижение (в т.ч. по завершении проекта) русскоязычной тематической 

образовательной группы в Фейсбуке «Игровые технологии и игропедагогика» и др. действий, направленных на 

сетеобразование и дальнейшее самообразование и неформальное обучение игропрактиков, игротехнологов. 

Стратегии проекта: 

С.1: Формирование за счет опроса членами консорциума проекта всех целевых групп проекта (педагоги системы 

регулярного и дополнительного образования; школы, вуз, НКО; работники соцсферы) представления о существующем у 

целевых групп и реализуемом ими в действии понимании феномена игры. Активизация сотрудничества разнотиповых 

организаций регулярного и дополнительного образования, направленного на осмысление их образовательной 

деятельности и усовершенствование ее. 

Для этого – создание опросника (максимально краткого, с вопросами множественного выбора для самопрезентации 

опрашиваемого; и вопросами открытого типа – для формулировки опрашиваемым своего отношения к игре и понимания 

игры в системе образования длинною в жизнь, на русском языке как языке межкультурной политематической 

коммуникации). 

Результат – Статистически обработанный краткий (2-3 страницы А4, 12 кегль, обычные поля, одинарный отступ) обзор 

«Образовательная игра ХХ1 века: Что это такое?», который ляжет в основу реализации  настоящего проекта. Обзор 

также предлагается для широкого распространения (PR проекта). 

С.2: Написание по результату опроса краткой пошаговой методики «Что такое игра и как научиться играть?» для 

взрослых участников субъектно-субъектного образовательного процесса, - с опорой на ответы, данные в рамках опросов 

(см. Цель 1). Методика – практикоориентирована с конкретными (прежде всего, игровыми) тренинговыми элементами, 

т.к. предполагается, что данная методика может использоваться без дополнительной подготовки лекторами при 

проведении семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации и др. мероприятий для педагогов и родителей. 

Методика призвана стать одним из вспомогательных инструментов формального и неформального образования (в их 

преемственности) и усовершенствовать профессиональные компетенции организаторов образовательного процесса. 

Результат – Электронная и принт-версия методических рекомендаций для проведения  вебинаров-тренингов в рамках 

данного проекта. В т.ч. может рассматриваться как вспомогательный инструмент для НКО. 



С.3: Проведение вебинаров, направленных на расширение опыта педагогов и работников соцсферы в области внедрения 

игровых технологий в свою профдеятельность; вкл. методсопровождение внедрения. Подробное описание стратегии – в 

тексте заявки. 

Распространение (в рамках вебинаров-тренингов) результатов проекта как открытых и мобильных продуктов для 

образования длинною в жизнь и расширение альянса разработчиков и пользователей надпредметных (универсальных) 

образовательных игровых ресурсов на русском языке и созданных с опорой на российский сегмент образования; 

широкий трансфер и внедрение продуктов проекта в сфере регулярного и дополнительного образования, 

самообразования, неформального обучения в т.ч. для популяризации России и системы образования России как 

создателя таких ресурсов. 

С.4: Расширение (сбор, обработка слушателями вебинаров-тренингов) практик внедрения инновативного игрового 

контента, отвечающего перечисленным выше требованиям в организациях по месту работы участников проекта. Для 

этого необходима обратная связь между участниками и консорциумом проекта, в т.ч. посредством соцсетей и отправка 

фото- и текстовой документации внедрения по результатам проекта для публикации на сайтах партнеров проекта (в т.ч. 

часть PR-составляющей проекта и опора для мониторинга проекта, промежуточного и итогового) во время и по 

завершении проекта. 

Для постоянного доступа и расширения контента и сетевого сообщества после завершения проекта – страница ФБ 

«Игровые технологии и игропедагогика». Данный ресурс остается открытым и пополняется авторами и пользователями 

проекта и после завершения проекта (расширение и закрепление т.о. консорциумных связей). 

 

Ближайший результат: предоставление педагогам и соцработникам как представителям широкой целевой аудитории 

проекта готового продукта (игр игротеки «Дети мира») и опыта его модификации для реализации их профессиональных 

и личных образовательных интенций в отношении самообразования и образования подрастающего поколения («граждан 

мира») в диалоге культур на русском языке. Данный продукт призван выполнять как инструментальную функцию 

(дидактический материал для образования длинною в жизнь с учетом компетентностного подхода и требований к 

личности ХХ1 века), так и функцию образца (для создания пользователями подобных и новых игр, обладающих 

признаками: модульности, интегративности в любое образовательное пространство, интерактивности, 

междисциплинарности, открытости для создания новых модулей и расширения/сужения правил, интеркультурности – 

т.е. доступности для носителей любой этнокультуры). 

 



Расписание вебинаров-тренингов для целевых аудиторий курса (рабочий вариант; продолжительность каждого 

вебинара – 2 астрономич. часа (по 60 мин.), возможно продление по желанию участников). 

Вебинар 1: Установочный вебинар. 

- Планирование и целеполагание курса. Определение индивидуальных целей и задач каждого из участников (в чате и 

ФБ). 

- Рассмотрение результатов опроса («Образовательная игра ХХ1 века: Что это такое?») и созданных на его основе 

методрекомендаций по использованию игровых технологиях в разнотиповых аудиториях (ДОО, регулярная школа, вуз, 

центр допобразования, семейное образование; командообразование, лидерские тренинги, психологическое тестирование 

и пр.) («Что такое игра и как научиться играть?») 

- Представление истории игр.  

- Домашнее задание: Традиционные игры в вашем регионе (составить и представить обзор игр, отвечающих перечню 

требований к играм ХХ1 века) 

 

Вебинар 2: Введение в тему. 

- «Образование 2035» (edu2035.org) – Карта развития. 

- Основания современных игровых технологий в системе образования ХХI века (вызовы ХХI века, компетентностный 

подход и индивидуальные траектории в групповом образовательном маршруте, типология игр и признаки игр ХХ1 века 

и т.д.) 

- Игровые технологии ХХI века: модульность, вариативность, открытость, системность, полифункциональность/меж- и 

надпредметность (игротека «Дети мира») 

- Презентация игротеки «Дети мира» и опыта ее использования в различных целевых аудиториях (ДОО, начальная-

старшая школа в РФ и в мире, интеграционные курсы, языковые курсы, центры допобразования для би- и полилингвов, 

командные тренинги для взрослых/ временные и постоянные коллективы, молодежные форумы/лидерские тренинги, 

лагеря и фестивали и т.д.) 

- Домашнее задание: освоение контента игротеки «Дети мира» и начало его использования (после получения pdf-версии 

игротеки) 

 

Вебинар 3: Создание метапредметных игр 

- Ресурсы, открытые для создания новых игр 



- Сетевая и индивидуальная работа над созданием игр 

- Апробация, валидация метапредметных игр 

- Как зарегистрировать РИД (РИД или патентование, преимущества и недостатки каждого варианта охраны авторского 

права) 

- Ответы на вопросы участников 

 

 

Вебинар 4: Портфолио педагога – портфолио ученика. 

- Основы технологии портфолио в истории и современности. 

- Технологии, обслуживающие образование будущего, основанные на игровых технологиях, и их реализация: 

«треугольник взаимной интеграционной сохранности», «пирамида самоактуализации личности» и технология 

«календаря-портфолио» («Календарь-портфолио дошкольника») 

- игровые основы «Календаря-портфолио дошкольника» (КПД) 

- Тестирование, наблюдение и оценка компетенций при помощи КПД 

- КПД как ресурс для педагогического творчества 

- Методические рекомендации по внедрению КПД в разнотиповых образовательных организациях 

- Ответы на вопросы участников 

 

Вебинар 5: Перспективное чтение. 

- Технологии, обслуживающие образование будущего, основанные на игровых технологиях, и их реализация: 

«треугольник взаимной интеграционной сохранности», «пирамида самоактуализации личности» и «технология 

перспективного чтения» («Сказкотека») 

- Методические рекомендации по внедрению «Сказкотеки» в разнотиповых образовательных организациях. Игротека и 

«Сказкотека» как портфолио-ориентированные инструменты. 

- От метода «Азбучные истины» к методу «История в 6ти словах» 

- Ответы на вопросы участников 

 

Вебинар 6. Проектные технологии в образовании 

- Основы образовательного проектирования (с преемственностью от ДОО к пост-вузовскому и самообразованию) 



- Игра как проект и проект как игра (проектные технологии в игропедагогике) 

- Индивидуальный подход в проектной технологии. 

- Развитие проектного мышления при помощи индивидуального тренажера «Креативатор» (разработка ЕИ КФУ) 

- Ответы на вопросы участников. Рекомендации возможных проектов для различных целевых аудиторий. 

 

Вебинар 7: «Перевернутый класс» и разновозрастные группы 

- Технология «перевернутого класса» и обслуживающие ее технологии, методы и приемы: интерактивные плакаты, 

ментальные и интеллект-карты и др. 

- Мобильное образование и обучение, мобилизация образовательного пространства (умный пол, говорящие стены, 

функциональные помещения)  

- Приглашение к сотрудничеству. 

- Ответы на вопросы участников 

 

 

Вебинар 8.  Онлайн-круглый стол участников вебинаров – подведение итогов и взгляд в будущее. 

 

В результате реализации настоящего проекта (кроме уже перечисленных в основной заявке результатов): 

1) Получение педагогами для собственной практической профессиональной деятельности готовых инновативных 

игровых материалов, оптимизированных для конкретных целевых групп с учетом географической, этнокультурной, 

социо-экономической и коммуникативной особенности членов этих групп (принцип модульных игр). Выход благодаря 

им на индивидуализацию образовательного процесса для всех его субъектов (а, следовательно, и повышение мотивации 

участников образовательного процесса к его результативному продолжению). 

2) Расширение опыта участников российской системы образования по созданию и внедрению в свою практику и 

трансферу в практику иных организаций инновативных методик, технологий и продуктов; а также развитие готовности 

представителей старшего поколения к включению инновативных методик и материалов ХХ1 века в работу с молодежью 

и с коллегами. Тем самым – рост мотивации учащихся и потенциальных учащихся к освоению и усвоению материалов 

как предметного, так и междисциплинарного уровней. 

3) Понимание педагогами механизмов и принципов игровой деятельности как ресурса создания свободных, не узко 

ориентированных пространств для запуска процессов коммуникации с открытым (модульным и мобильным) 



результатом (как в реальной жизни). Педагоги осваивают профессию XXIго века – игропедагог (игропрактик, 

игротехнолог), открывая для себя игру как ресурсную среду нового поколения. 

4) Повышение квалификации педагогов в т.ч. как мультипликаторов в сетевом образовательном разноуровневом 

сообществе. 

5) При использовании оффлайн-игр (принт-игр) – улучшение доступности и шансов на лучшее (само)образование на 

русском языке в диалоге культур, в т.ч. для представителей мигрантов, беженцев, людей с социальными и 

индивидуальными ограничениями, в коррекционных школах, с людьми с синдромом Аспергера, в языковых классах для 

мигрантов и др. 

6) Повышение квалификации персонала организаций-участников консорциума с учетом индивидуальных потребностей 

каждого члена консорциума. В т.ч. развитие инициативного креативного мышления и лучшего понимания взаимосвязей 

формального и неформального обучения и образования длиною в жизнь.  

7) Расширение опыта межкультурной коммуникации педагогов в процессе повышения собственной профессиональной 

компетенции и внедрения/трансфера продуктов проекта в свою организацию (другие организации своего региона). В т.ч. 

опыта создания свободных, не узко ориентированных образовательных пространств для запуска процессов с открытым 

(модульным и мобильным) результатом. 

8) Создание и обучение использованию инструментов, носящих рекламный характер в отношении русского языка и 

России как их создателя (игры игротеки «Дети мира» можно использовать для проведения рекламных мероприятий в 

поддержку русского языка, российской системы образования в мире – для набора потенциально заинтересованных в его 

изучении; также игротека используема на «русских» детских праздниках, квестах, …, т.е. легко валидируема/ 

адаптируема в любую образовательную и учебную ситуацию, в формальном и неформальном образовании длиною в 

жизнь). 

Продукты (в т.ч. методология) и результаты проекта могут быть использованы (валидация) без ограничения 

географических, возрастных и иных границ и не требуют специального обучения (правила игр прозрачны). 

 

Продукты проекта: 

П.1: Статистически обработанный обзор «Образовательная игра ХХ1 века: Что это такое?» по странам и 

возрастным группам.  

Ближайший результат: Данный обзор уточнит для консорциума представления об игре всех целевых аудиторий проекта 

и даст направление, в котором необходимо двигаться для корректировки/уточнения/углубления данных представлений с 



целью повышения интереса к игре в образовательном пространстве со стороны всех субъектов образования ХХI века.  

Кроме того, после представления обзора широкому родительско-педагогическому сообществу (как в рамках 

консорциума, так и в рамках вебинаров по проекту, в СМИ-партнерах проекта и пр.) будут актуализированы 

представления целевых групп о собственном восприятии игры в системе образования, его отличии от научно 

обоснованного использования игрового контента и выводов по результатам практического применения игр педагогами. 

Тем самым, будет запущен процесс самооценки и саморефлексии в отношении игры, а, стало быть, и самообразования 

педагогов и родителей в данном направлении. 

Конечный результат: более глубинное понимание игры в педагогическом и родительском сообществе и более 

профессиональное обращение к русско- и иноязычному игровому контенту, способствующее развитию 

профессиональной и коммуникативной компетенций. 

П.2: Электронная версия методических рекомендаций по созданию и использованию игр в образовательном 

пространстве (преемственность, междисциплинарность, индивидуально ориентированный характер образования 

длинною в жизнь).  

Ближайший результат: Апробация данных рекомендаций, проведенная их авторами (членами консорциума проекта) в 

рамках вебинаров даст возможность их усовершенствования с целью предложения педагогам-потенциальным тренерам 

(мультипликаторам) – участникам семинара-тренинга. Данные педагоги-тренеры не только используют полученные на 

нем компетенции (коммуникативная компетенция, вкл. Я-, социо-, межкультурную, лингво- и медиа-компетенции; 

профессиональная компетенция на полидисциплинарном уровне) в своей педагогической практике; но и становятся 

мультипликаторами полученной информации, распространяя ее среди коллег (проводя вебинары, семинары в своих 

регионах, давая открытые уроки и т.д.) 

Конечный результат: Более активное, целенаправленное (с учетом индивидуальных потребностей и специфики целевой 

аудитории) использование игр в образовательном контексте; что позволит расширить мотивацию всех субъектов 

образования и станет одним из ресурсов коммуникативного (интерактивного, субъектно-субъектного) 

междисциплинарного российского образования, отвечающего вызовам ХХI века. 

Педагоги и работники социальной сферы научатся не только искать необходимые для решения их конкретных 

практических задач игры, но и расширять их, создавать собственные игры и игровые комбинации для интенсификации 

развития своих «клиентов». Будет сделан шаг от обучения (заучивания готовой информации) к образованию 

(демонстрации в коммуникативной, игровой форме, путей к обретению и использованию информации на русском языке 

с учетом этнолингвокультуры его носителей самими учащимися). 



Для мультипликаторов: Повышение их профессиональной компетенции и признание их важности как Change Agents в 

сетевом образовательном разноуровневом сообществе 

П.3: Вебинары-тренинги позволят открыть доступ и обсудить результаты проекта в широком интернациональном 

профессиональном сообществе и активизировать процесс трансфера результатов и продуктов проекта в страны 

участников консорциума проекта и др. страны мира (в т.ч. для пост-проектного пополнения игрового и методического 

контента). 

П.4: Для постоянного доступа и расширения контента и сети взаимодействия после завершения проекта – расширенное 

ведение группы «Игровые технологии и игропедагогика» в ФБ и размещение на сайтах всех слушателей, 

консорциума и грантодателей проекта: 

- описаний основ данного проекта 

- методических рекомендаций  

- контактов координаторов проекта в регионах РФ. 

ФБ-ресурс популяризируется путем использования рассылок, сайтов партнеров проекта и СМИ, читаемых целевыми 

аудиториями проекта. 

Ближайший результат: Постоянно доступный контент, мотивирующий пользователей к сотворчеству. Т.о. ближайшие 

результаты, названные в п.п. 1-3 переходят в разряд неограниченных по времени и географии реализации при экономии 

ресурсов (на ведение группы в соцсетях не требуется допфиансирования, как и на само- и взаимное обучение участников 

проекта). То же самое относится и к конечным результатам п.п. 1-3.  

Это позволяет рассматривать ресурс ФБ как платформу для целенаправленного образовательного диалога между 

представителями различных культур, являющимися носителями различных профессиональных компетенций (выход на 

междисциплинарность интеркультурного диалога и после завершения проекта) и различного уровня коммуникативной 

компетенции (выход на взаимообразование в диалоге культур).  

Сопровождающие продукты (в т.ч. в постпроектный период):  

- пресс-релизы (приглашения на вебинары, семинар-тренинг, опросные листы и пр. для всех потенциальных 

пользователей и мультипликаторов результатов проекта),  

- пост-релизы (информирование широкой аудитории по всем медийным каналам, доступным консорциуму проекта, о 

результатах и протекании проекта – для возможного подключения к проекту инициативных педагогов, авторов игр, 

апробантов и др. целевых аудиторий как пользователей, создателей, мультипликаторов продуктов проекта) 

 



Работа в рамках и по результатам проекта будет проводиться в режиме онлайн: 

- порталы партнеров проекта, СМИ 

- открытая группа в ФБ для взаимодействия с потенциальными и реальными участниками в рамках проекта;  

- привлечение потенциальных участников, аппробантов и пользователей продуктов проекта – через рассылку bilingual-

online google.groups, портал http://bilingual-online.net, группы ФБ, объединяющие целевые аудитории проекта, Twitter, 

Linkedin и др. 

- продолжение взаимодействия по результатам проекта через отправку всеми целевыми группами в открытую группу 

проекта в ФБ комментариев, отзывов, фотографий, дополнений к модулям игр, опубликованным по итогам проекта и 

т.п. 

Тем самым, все целевые группы проекта смогут принимать активное участие в его планировании, проведении и оценке 

(эвалюации) через участие в анкетировании, апробации, обсуждении и тренингах (расширенных рабочих встречах) 

проекта и участии в использовании, распространении (трансфере), расширении контента продуктов проекта по его 

завершении. 

 

Эвалюация (мониторинг) проекта (дополнительно к указанным в основной заявке):  

Промежуточная эвалюация протекания проекта (внутренняя): 

- квантитативная: прирост посетителей вебинаров (в т.ч. просмотров записей на youtube), проводимых в рамках проекта; 

рост количества отзывов, рекомендаций и т.д. (обратной связи) от непосредственных участников проекта от начала к 

концу проектного периода по мейлам консорциума проекта; рост числа просмотров, комментариев и лайков на постах 

проекта в ФБ; 

- квалитативная: регулярное получение содержательных отзывов, рекомендаций и т.д. (обратной связи) от 

непосредственных участников вебинаров, взаимодействующих с консорциумом проекта; получение запросов на 

создание новых игр и игровых модулей, на вебинары с более узкой тематикой; получение авторских игровых модулей и 

игр пользователей продуктов проекта, созданных в соответствии с написанной консорциумом проекта методикой игр и 

игровых ситуаций ХХI века;  

Итоговая эвалюация (результатов проекта – внутренняя и внешняя): 

- квалитативная (на основе итогового анкетирования и отзывов участников и пользователей): отношение целевых 

аудиторий проекта к игре как ресурсу образования длинною в жизнь (анкетирование «Что есть игра? …» в начале и в 

конце проекта широкого консорциума проекта, вкл. участников расширенных встреч); получение и применение опыта 

http://bilingual-online.net/


внедрения в практику регулярной работы организаций инновационных игровых технологий (опрос по итогам проекта 

после его завершения «Какие из полученных продуктов вы применяете?»); компетентностный рост участников и 

широкой целевой аудитории проекта проекта (опрос по итогам проекта «Какие компетенции вы получили/развили в 

рамках проекта и в каком направлении?»; качественный анализ создаваемых участниками дидактических материалов;  

отслеживаемое в работе организаций-участников проекта повышение мотивационной активности педагогов, родителей 

и учеников, использующих разработки проекта (рост посещаемости занятий для подростков, активность ответов на 

занятиях для всех возрастных групп, рост качества создаваемых самими педагогами дидактических материалов с 

игровой доминантой и игровыми компонентами); приглашение членов консорциума проекта на международные 

мероприятия в связи с игровыми технологиями в образовании (презентация России как автора контента на этих 

мероприятиях). Данная квалитативная эвалюация невозможна в полном объеме немедленно по завершении проекта и 

поэтому рассчитана частично на более длительное, чем период проекта, время. 

 

Привязка мероприятий и сметы к задачам  проекта 

Задачи Мероприятия   Начало Оконч. 

1. Изучение актуальности проблемы 

игровых технология для а) педагогов ДОО, 

б) педагогов  СОШ, в) педагогов специализ 

школ, г) педагогов вузов + студентов-

будущих педагогов и соцработников, д) 

соц. работников 

№ 1. Разработка анкеты  

 

01.12.17 15.12.17 

№ 2  Создание платформы  для онлайн-анкетирования  01.12.17. 15.12.17 

№ 3 Проведение анкетирования   16.12.17. 16.01.18 

2. Анализ результатов исследования 

актуальности игротехнологий в 

образовании длинною в жизнь и создание 

консорциумом проекта кратких 

методических рекомендаций по 

преодолению существующих проблем в 

использовании инновационных игровых 

технологий в практической деятельности 

представителей целевых аудиторий 

проекта. 

№ 4. Обработка результатов анкетирования (технич.)  16.01.18 30.01.18 

№ 5. Составление аналитического обзора по 

результатам  анкетирования и создание на их основе 

методрекомендаций  

30.01.18 28.02.18 

№ 6. Рассылка участникам анкетирования и широкой 

аудитории данного аналитич. обзора и 

методрекомендаций  

 29.02.18 постпроектный 

период 



3. Подготовка  вебинаров-тренингов  № 7. Корректировка программы вебинаров-тренингов  с 

учетом результатов анкетирования целевых аудиторий  

01.03.18 05.03.18 

№ 8. Приобретение прав на игры для бесплатного 

онлайн-распространения среди слушателей курсов - 

«RetorikaA», Рига  

 

 01.02.18 01.03.18 

№  9. Рассылка приглашения для участия в вебинарах 

через сетевые сообщества и соцсети партнеров 

организаторов и партнеров проекта. Создание Excel-

таблицы с данными участников вебинаров по рез-там 

рассылки.  

 

 01.02.18 01.03.18 

№ 10. Разработка заданий  для итоговой аттестации 

участников вебинаров-тренингов целевых  аудиторий 

01.03.18 05.03.18 

4. Реализация программы  вебинаров-

тренингов по подготовке игропрактиков, 

игротехнологов и  мультипликаторов 

модульных игр нового  поколения для пяти 

категорий образовательных  учреждений     

№ 11. Проведение online вебинаров-тренингов по 

теории и технологии игропедагогики и игро-

андрогогики для целевых аудиторий проекта  

10.03.18  30.06.18 

№ 12. Техническое сопровождение вебинаров   10.03.18  30.06.18 

№ 13. Приобретение площадки для проведения 

вебинаров  

01.03.18 30.06.18 

№ 14. Подготовка и размещение записи вебинаров-

тренингов на канале проекта  

10.03.18  30.07.18 

№ 15. Проверка итоговых работ участников проекта 

(слушателей вебинаров), включая подготовку лучших 

итоговых работ к публикации в профильных изданиях 

(РИНЦ, ВАК).  

30.06.18 30.09.18 

№ 16. Подготовка сертификатов (электронных) 

участников проекта (дизайн) 

30.05.18 30.06.18 



№ 17. Заполнение индивид. и онлайн рассылка 

сертификатов 3х типов: слушателям (без сдачи 

итоговой работы), участникам (сданная работа не 

является оригинальной) и  участникам (при  оценке 

итоговой работы как инновационной), получающим  

квалификацию  игропрактика, игротехнолога и 

мультипликатора  игротехнологий. Оплата работы 

техподдержки по рассылке.  

30.06.18 30.09.18 

№ 18. Консультационная и методическая поддержка 

участников проекта (слушателей вебинаров) 

консорциумом проекта и его партнерами.  

10.03.18 30.11.18 

5. PR-сопровождение и эвалюация проекта  

.  

 

 

 

 

 № 19. Запуск и реализация процесса сетеобразования 

разнотиповых образовательных и социально-

ориентированных организаций путем сетевых 

рассылок. Техподдержка рассылок   

01.04.18 постпроектный 

период 

№ 20. Написание оригинальных материалов по проекту 

международной педагогической группы «Игровые 

технологии и игропедагогика» в Фейсбуке (соцсеть)  

16.12.2017 постпроектный 

период 

№ 21. Регулярное отражение промежуточных и 

итоговых результатов проекта в СМИ (пре- и пост-

релизы, написание, рассылка партнерам и постановка 

на сайты, соцсети)  

 

01.12.2017 

 

 

 

 

постпроектный 

период 

 

 

 

№ 22. Анкетирование участников  вебинаров по итогам 

проекта и пути его развития.  

30.09.18 15.10.18 

№  23. Отчетность (финансовая и содержательная) по 

проекту перед грантодателем и консорциумом проекта.  

 

01.11.18 30.11.18 

6. Постпроектная деятельность по 

систематизации, развитию и 

сетеобразованию 

№ 24. Продолжение  информационного сопровождения 

проекта: расширение и тематизация группы «Игровые 

технологии и игропедагогика» в ФБ, организация сети 

распространения результатов проектной деятельности 

через порталы партнеров проекта, др. группы в ФБ, 

Твиттер, Linkedin и иные соцсети и рассылку bilingual-

01.12.18 постпроектный 

период 

 



online в гугл-группах, работа со СМИ и т.д.  

№ 25. Постпроектная популяризация российских и 

созданных с участием русскоязычных ученых игр и 

игровых технологий нового поколения за рубежом как 

продуктов современного российского образования, 

отвечающих мировым стандартам. 

  

01.12.18 постпроектный 

период 

 

№26. Подготовка нового проекта-конкурса игровых 

технологий, созданных участниками данного проекта, 

их учениками и коллегами (2019 г.), включая ярмарку 

игровых инноваций как финальную часть проект-

конкурса с выходом на доработку и тиражирование игр-

победителей конкурса 

01.12.18 постпроектный 

период 

 

 
 И 
 

Избранные дипломы и сертификация игротеки «Дети мира»:  РФ 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избранные публикации коллектива проекта по теме: 
2017 Человек играющий: настоящее и будущее системного образования  
Кудрявцева Е.Л., Мазунова Л.К., Мартинкова А.А., Зеленина Т.И.  
в журнале "Научное обозрение: гуманитарные исследования" , № 5, с. 4-17 
 
2016 Research Project "Subject Developing Environment of Preschool Education" for Russian Preschool Bilinguals (By the Example of Textile Educational Materials)  
Latipova Liliya N., Krapotkina Irina E., Koudrjavtseva Ekaterina L.  
в журнале International Journal of Environmental and Science Education (IJESE), том 11, № 131, с. 1589-1596 DOI 
 
2015 Современные игровые технологии в преподавании и изучении языков  
Кудрявцева Е.Л., Тимофеева А.А., Бубекова Л.Б., Буланов С.В.  
в журнале Русский язык за рубежом, издательство Отраслевые ведомости (М.), том 250, № 3, с. 50-65 DOI 
 
2015 Модульный игровой комплекс «Дети мира» как новый формат образовательного интегративного материала от дошкольной организации до 
поствузовского неформального образования  
Кудрявцева Е.Л., Тимофеева А.А., Бубекова Л.Б.  
в сборнике Культурогенезные функции образования : развитие инновационных моделей : сборник научных статей, место издания Чуваш. гос. пед. ун-
т Чебоксары, том 1, с. 10-13 
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