
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой лаборатории игровых образовательных практик 2022 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

проведения творческой лаборатории игровых образовательных практик (далее – 

лаборатория). 

1.2. Лаборатория проводится в рамках конкурса «Развивающая игрушка».  

1.3. Организатор лаборатории – краевое государственное бюджетное 

учреждение «Дом работников просвещения» (далее – Дом работников 

просвещения). Партнер – Муниципальное казённое учреждение Красноярский 

информационно-методический центр (далее – КИМЦ) 

1.5. Цель лаборатории: создание условий для развития компетенции по 

применению работниками образования Красноярского края новых форм 

интеллектуально-игровой деятельности. 

1.6. К участию в лаборатории приглашаются работники образования 

Красноярского края, ветераны педагогического труда и студенты педагогической 

специальности. 

1.7. Официальным электронным адресом лаборатории является 

festival_teach@mail.ru. 

 

2. Организация лаборатории   

2.1. Сроки проведения лаборатории: с 04 апреля по 28 апреля 2022 года. 

2.2. Тема лаборатории: Развивающий маршрут. Использование 

пространства города Красноярска как образовательной среды. 

2.3. Лаборатория включает в себя следующие мероприятия: 

 лекции и семинары в онлайн-формате с практическими заданиями; 

 экспертная оценка дидактических материалов в рамках конкурса 

«Развивающая игрушка»; 

 презентации дидактических материалов участников в рамках 

подведения итогов конкурса «Развивающая игрушка» и на сайте Дома работников 

Просвещения в разделе «Методическая копилка».  

Подробнее см. приложение к положению о творческой лаборатории игровых 

образовательных практик. 

2.4. Предполагается командное участие в лаборатории (от 3 человек). 

2.5. Для участия в творческой лаборатории необходимо пройти 

электронную регистрацию с 17 марта по 31 марта 2022 года по адресу: home-

teach.ru/Наши проекты/Конкурсы/Развивающая игрушка/Лаборатория 

2.6. Внимание! Количество команд ограничено. Регистрация может быть 

завершена досрочно. 
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3. Подведение итогов лаборатории   

3.1. Участники лаборатории награждаются сертификатами об участии. 

3.2. Экспертное и демонстрационное направления деятельности 

лаборатории реализуются в 2022 г. в рамках конкурса «Развивающая игрушка» (см. 

Регламент конкурса «Развивающая игрушка»). 

 

По вопросам работы лаборатории обращаться к куратору Юлии 

Святославовне Меркурьевой, тел. 8(391)212-05-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение к положению о творческой 

лаборатории игровых образовательных 

практик 

 

График мероприятий 

Образовательная часть 

Дата, время Тема 

лекции/конференции 

Краткое описание Практическое задание 

04.04.2022, 

13:00 

Игрофикация Основы. Вводная 

лекция 

Формулировка концепции 

игры 

11.04.2022, 

13:00 

Крючки и механизмы 

вовлеченности 

Разработка игровой 

сессии с 

использованием 

пространства города 

Выбор образовательной 

задачи, поиск партнеров в 

реализации (работа с 

методистом КИМЦ) 

21.04.2022, 

13:00 

Презентация разработок 

игровой сессии 

Анализ Индивидуальные задания 

на доработку проектов 

28.04.2022, 

13:00 

Презентация разработок 

игровой сессии 

Работа над ошибками  Индивидуальные задания 

на доработку проектов 

Экспертная часть 

15.03-26.09 Конкурс «Развивающая игрушка» 

Демонстрационная часть 

26.09 Презентации дидактических материалов участников в рамках подведения 

итогов конкурса «Развивающая игрушка» 

Онлайн презентация дидактических материалов участников в разделе «Методическая копилка» 

конкурса «Развивающая игрушка» на сайте Дома работников Просвещения 

 


