
Приглашаем Вас принять участие 

 в образовательных проектах  

 

 

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева совместно с компанией         

«СИБУР» открывает набор участников в следующие образовательные проекты:  

● Программа подготовки игротехников профнавигационной игры «Terra      

Incognita». Лучшие участники Программы войдут в состав команды        

игротехников и будут проводить профнавигационную игру «Терра       

Инкогнита» летом 2018 г. в КЦО «СИБУР-ЮГ» (г. Анапа) с детьми 14-15            

лет; 

● «Next педагог: школа современных технологий для молодого учителя».        

Самые сильные участники проекта пройдут стажировку в лучших школах         

России. 

В рамках каждого проекта предусмотрены отбор и обучение. В регистрационной          

форме вы можете выбрать, в каких из них желаете участвовать. После регистрации вам             

придет письмо о следующих этапах отбора. 

 

Прежде чем сделать свой выбор, внимательно ознакомьтесь с информацией о          

проектах и условиях участия (информация представлена ниже).  

Для участия в отборе на проекты участникам до 17 марта необходимо заполнить            

регистрационную анкету https://goo.gl/tYDesP и записать видеоролик (не более 3х         

минут, должен быть размещен на сайте https://www.youtube.com под закрытой         

ссылкой). В видео рассказать про себя и ответить на вопросы, указанные в анкете.             

Ссылку на  видеоролик разместить в соответствующем поле регистрационной анкеты.  

 

Для желающих участвовать в Программе подготовки игротехников дополнительно        

до 19 марта необходимо пройти онлайн-курс «Игротехника как элемент образования 21           

века» на https://stepik.org.ru.  
  

https://goo.gl/tYDesP
https://stepik.org.ru/


Программа подготовки игротехников профнавигационной игры 

«Terra Incognita» 

Период проведения Программы с 14 по 22 апреля 

Об игре «Терра Инкогнита» 

  

Профнавигационная игра живого действия «Терра Инкогнита» направлена на        

знакомство детей 14-15 лет с особенностями нефтехимической отрасли, проводится от          

7 до 10 дней. График проведения игры: первый игровой день - 3 часа игры, 5 часов                

бэк-офиса, последующие дни – 2,5 часа игры, 5-6 часов бэк-офиса. 

Механика игры основана на производственной цепочке корпорации «СИБУР». 

В рамках игры участники развивают свою компанию и территорию своего района,           

выполняют заказы внешних организаций, строят заводы, дороги, школы и больницы,          

налаживают отношения с государственной властью, местным населением и        

представителями экологических движений. 

Игротехник в «Терра Инкогнита» отвечает за то, чтобы детям было интересно и            

весело играть, он вводит участников игры в правила, следит за их выполнением, играет             

роли представителей крупных корпораций нефтехимического рынка или       

государственной власти, которые диктуют свои условия компаниям детей, обучает         

игроков работе с программным обеспечением игры и работает в бэк-офисе - подводит            

итоги игрового дня, считает финансы и сверяет контракты своей «подшефной»          

команды. 

Игра проводилась в КЦО «СИБУР-ЮГ» в рамках летнего оздоровительного отдыха          

в 2016 г. (пилотный запуск, одна игра - 7 дней) и в 2017 г. (четыре игры,                

продолжительность каждой игры - 10 дней). 

В 2018 г. планируется проведение четырех профнавигационных игр в КЦО          

«СИБУР-ЮГ» в рамках летнего оздоровительного отдыха и нескольких игр в регионах           

присутствия компании «СИБУР» в рамках осеннего каникулярного периода. 

 

График и содержание Программы подготовки игротехников 

  

Участие в Программе оплачивается за счёт компании «СИБУР» при условии, что           

участники Программы берут на себя обязательства по проведению как минимум двух           

профнавигационных игр в рамках летнего оздоровительного отдыха 2018 г. в КЦО           

«СИБУР-ЮГ». 

  

Программа подготовки игротехников состоит из обучения и игротехнической 

практики. 
  

1. Обучение с 14 по 17 апреля.  С 14 по 16 апреля Участники Программы каждый 

день последовательно проходят три трека: 

● Игровое погружение - участники играют в «Терра Инкогнита; 

● Лаборатория разработки игр - на треке участники знакомятся с алгоритмом          

создания игр, под руководством эксперта в области игропедагогики пробуют         

разработать свою игру; 

● Мастер-классы по ведению игры «Терра-Инкогнита» от игротехников,       

проводивших профнавигационную игру в 2016 и 2017 гг. – обучаются работе с            

методическим пособием, программным обеспечением игры, а также       

особенностям ведения игры и взаимодействия со сложными игроками. 

18 апреля проходит подготовка к игротехнической практике. 

 

2. Игротехническая практика с 18 по 22 апреля. 

 Участники Программы самостоятельно проводят игру «Терра Инкогнита» на базе 

одной из школ г. Тобольска. 

 

  



Next педагог: школа современных технологий для молодого 

учителя 

 

Подробнее о проекте 

 

Проект направлен на развитие творческого потенциала молодых педагогов        

Тюменской области, поддержку их профессионального роста. 

Обучение в школе будет организовано в контексте современных трендов в          

образовании: цифрового повествования, педагогики удивления, креативной педагогики       

и др. Структура программы включает четыре сессии и пять модулей: Универсум;           

«Цифра»; Creative-Line; Profi-школа; #NextFest. Активные участники школы получат        

сертификаты, удостоверения о повышении квалификации, а победители #NextFestа –         

возможность пройти стажировку в лучших школах Российской Федерации. 

 

График и содержание обучения в рамках Школы современных 

технологий для молодого учителя 

 

1 сессия (на базе Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева,          

проведение с 26.03.2018 по 30.03.2018)  
● Модуль 1 «Универсум» – овладение базовыми знаниями в области         

педагогики XXI века. 

● Модуль 2 «Цифра» – овладение навыками использования цифровых        

технологий в образовательной деятельности, знакомство с возможностями       

ЦМИТа (Центра молодежного инновационного творчества) и освоение на        

его базе современных технологий. 

 

2 сессия (на базе Тобольского педагогического института им.Д.И.Менделеева, 

проведение с 20.08.2018 по 24.08.2018)  
● Модуль 3 «Creative-Line» – проектная сессия с приглашением ведущих         

специалистов в области инновационных технологий: аgile-технологии      

(гибкое управление процессами «Проекты в образовании – вызовы ХХI         

века», Рабинович П., Москва); технология сценарирования (Степанов       

С.Ю.), технология НООГЕН (Миркес М., г. Красноярск), игровая педагогика         

(Комиссаров А., г. Дубна) и др. 

 

3 сессия (на базе общеобразовательных организаций, проведение с 24.09.2018         

по 28.09.2018)  
● Модуль 4 «Profi-школа» – погружение в практику на базе лучших школ           

Тюменской области, освоение лайфхаков педагогов-новаторов. Апробация      

своих проектов с элементами авторских технологий. 

 

4 сессия (на базе Тобольского педагогического института им.Д.И. Менделеева,         

проведение с 29.10.2018 по 02.11.2018)  
● Модуль 5 «#NextFest» – заключительный модуль школы, фестиваль        

инновационного педагогического творчества. Вручение сертификатов,     

удостоверений о повышении квалификации, отбор лучших проектов и        

организация для их авторов стажировок в лучших школах Российской         

Федерации. 


