
                   

Конференция  

«Заповедные игры. Методы игрофикации в экологическом просвещении на 

ООПТ» 

14 марта 30-50 чел, детский технопарк «Кванториум Байкал», онлайн-трансляция 

Время 
МСК 

Время 

ИРК 

ФИО, должность, организация Тема выступления 

9.00 14.00 ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 

Детский технопарк «Кванториум 
Байкал» 

Открытие. 

Приветствие от ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» и 
партнеров. 

9.05 14.05 Елена Книжникова, председатель 
Всероссийского движения друзей 
заповедных островов, эксперт 
проекта «Вдохновители» 

Представление проекта 
«Экоцентр «Заповедники». 

1 БЛОК. Познавательный экскурс. 

Роль игровых подходов в ЭКО-просвещении, про тренды в игрофикации и потребностях 
ЦА, источники ресурсов для создания игр 

Ведущий: Елена Колеченок  

9.15 14.15 Елена Колеченок, соучредитель АНО 
ДПО «Карельский центр 
опережающего образования 
«Смарт», региональный координатор 
российского отделения РДШ 
Республики Карелия, эксперт проекта 
«Вдохновители» 

Классификация игр. Игры для 
детей и игры для взрослых.  
Опыт проведения Марафона 
ДЗО  и Игропрактикума среди 
команд Марафона ДЗО. 

9.30 14.30 Алексей Ильин, директор «Школы 
Будущих Президентов», создатель 
мастерской игр для обучения 
studiogame.ru, эксперт проекта 
«Вдохновители» 

Основы разработки 
прикладных игр. Сюжет, 
механики и прочее. 

9.45 14.45 Вадим Дмитриев, акселератор 
«Институт будущего», 

управляющий партнер, партнёр 
Biztrain и Игрофком. 

Задачи, которые решают 
игры. Современные тренды. 
Кейсы из практики. 
 

10.00 15.00 Алина Кольовска (онлайн), 
руководитель Центра экономии 
ресурсов, разработчик 
образовательных продуктов по 
экологии для детей и взрослых. 

Настольные игры как 
инструмент экологического 
просвещения. Опыт работы 
Центра экономии ресурсов. 

10.15 15.15 Евгения Лешина (онлайн), 
координатор программ по 
интерпретации и игровым методам в 
экологическом просвещении 
ЭкоЦентра «Заповедники» 

Интерпретация и игровые 
подходы в экологическом 
просвещении на  ООПТ: от 
обучения до «сувенирки». 

10.30 15.30 Валентина Мезенцева, АНО 
«Бумеранг» 

Сильные стороны 
применения 
образовательных игр в 
просветительском процессе. 



10.15 15.15 Вопросы  

11.00 16.00   Перерыв на чай 

 2 БЛОК. 

Обмен практиками. Представление конкретных игровых продуктов. 

Ведущий: Любовь Колотилина 

11.30 16.30 Любовь Колотилина, Экоцентр 
«Заповедники» 

руководитель учебного центра 

Игровые продукты ЭкоЦентра 
«Заповедники» в 
экопросвещении на ООПТ 

11.45- 
13.30    

16.45 -
18.30 

Татьяна Шпотова (онлайн), автор 
программы «Игровая экология» и 
учебников «Азбука экологии» 

 «Азбука экологии: играем и 
формируем экологическую 
грамотность» для детей 
младшего школьного 
возраста 

Анна Огородникова, АНО 
«Байкальский интерактивный 
экологический центр» 

Настольные игры 
Байкальского Экоцентра 

Роман Михайлов, директор по 
развитию ассоциация «Большая 
Байкальская Тропа» 

«Игры Большой Байкальской 
Тропы» (настольные игры) 

Андрей Копытов (онлайн), старший 
координатор проектов 
представительства WWF России в 
Архангельской области  

О настольной эколого-
экономической игре 
«Изменение климата» 

Любовь Можаева , руководитель 
проектов АНО «Творцы» (Союз 
криэйтеров) 

«Игра как инструмент 
диагностики, анализа 
ситуации» 

Людмила Кошкарева,  

методист ГАУ ДО ИО «Центр 
развития дополнительного 
образования детей» 

«Игровое пособие и 
авторские настольные игры 
для использования в 
экологическом образовании в 
интересах устойчивого 
развития» 

Альбина Скляр (онлайн), зам. 
директора по экологическому 
просвещению, туризму и рекреации 
заповедника «Саяно-Шушенский»  

Игра «Заповедано» - как 
инструмент проведения 
экологических уроков 

 

Александра Ковач, методист отдела 
экологического просвещения ФГБУ 
«Национальный парк «Красноярские 
Столбы» 

Игры национального парка 
«Красноярские столбы» 

Александр Носков (онлайн), директор 
Межрегионального фонда 
экологических инициатив  

Экологические игры - от идеи 
до готового 
интеллектуального продукта 

Дмитрий Алифиров (онлайн), 
руководитель программ движения 
ЭКА  

Мобильные игры на 
экологическую тематику 

Закрытие конференции 

 


