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ТЕМА: Геймификация в электронном обучении  как способ повышения 
мотивации студентов техникума к освоению образовательных программ

ЦЕЛЬ: Разработка, апробация и применение в образовательном процессе 
техникума электронных образовательных ресурсов игрового типа, для 

активизации учебной деятельности и повышения мотивации студентов к 
освоению образовательных программ



ПРОДВИЖЕНИЕ: 
1. Организация  на базе техникума творческой группы педагогов  для разработки 
ЭОР  игрового типа и внедрения их в образовательный процесс
2. Разработка пакета локальных нормативных документов по вопросам 
геймификации
3. Определение участников эксперимента для сравнения результатов их обучения 
с остальными участниками образовательного процесса
3. Участниками рабочей группы проекта пройдено обучение на курсах повышения 
квалификации «Игропрактика в образовании», проводимых НИТУ "МИСиС" на 
платформе «Открытое образование».
4.  Создания гейм-лаборатории для проведения уроков с использованием 
электронных образовательных ресурсов игрового типа в одной из учебных 
аудиторий и приобретение недостающее оборудование.
5. Создание   педагогами техникума  авторских электронных образовательных 

ресурсов игрового типа 
6. Внедрение электронных образовательных ресурсов игрового типа в учебный 
процесс



ПРОДУКТЫ: 
Педагоги активно используют на своих уроках ресурсы Learningapp.org, 
Kahoot.it, технику применения QR-code, квест-игры. 
На уроках иностранного языка данный метод был использован на этапе 
закрепления введения новой лексики и в качестве проверки домашнего 
задания, как словарный диктант. Для проверки знания исторических дат, 
событий, личностей, карты военных действий, географических открытий, 
колониальных завоеваний на уроках истории. 
.
https://vk.com/club187653077

https://vk.com/club187653077


ПРОДУКТЫ: 
Педагогами-участниками проекта была создана «оболочка» общей игры 
«Игратория ЧТПрИС» для внедрения в нее игр предметной 
направленности и уже запущена серия онлайн олимпиад по 
общеобразовательным дисциплинам. 
Олимпиада проходит в виде веб-квеста, обратная связь осуществляется 
через электронную почту преподавателей. 
Цель мероприятия – перенос олимпиад, проводимых ежегодно 
преподавателями общеобразовательных дисциплин, в современный 
игровой формат.
Данное мероприятие имеет несколько различных этапов, результатом 
конечного этапа будет являться выдача участникам «ключа» от 
следующей «комнаты». 
Всего студентами будут пройдены три «комнаты» - история, иностранный 
язык, русский язык и литература.
https://vk.com/club187653077

https://vk.com/club187653077




ПРОБЛЕМЫ:
1. Соблюдение «дозировки игр», так как студенты быстро пресыщаются 
ими, но и в традиционной форме им работать уже становится 
неинтересно, поэтому преподавателям приходится придумывать что то 
новое. 
2. Технические проблемы при выполнении заданий дистанционно – не 
все студенты оснащены необходимым оборудованием (компьютер, 
смартфон, интернет) в домашних условиях.
3. Блокировка социальной сети ВКонтакте в образовательном 
учреждении на которой и была изначально размещена основная игра.  
(Доступ к сайту ограничен в соответствии с Федеральными законами №114-
ФЗ от 25.07.2002 (О противодействии экстремистской деятельности), №436-ФЗ от 29.12.2010 (О защите детей 
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию), №149-ФЗ от 27.07.2006 (Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации) и Постановлением Правительства РФ от 26.10.2012 № 
1101. )



РАЗВИТИЕ:
1. Включение в работу преподавателей других общеобразовательных 
дисциплин и профессионального цикла
2. Транслирование опыта разработки и применения электронных 
образовательных ресурсов игрового типа в  формате стажировочной 
площадки 



Контакты

Полякова Екатерина 
Эдуардовна

Адрес: г. Черемхово, ул. 
Ленина,9

Почта: 
siberiya211@yandex.ru

Телефон: 89140015101


