Специалист будущего
Цель игры: У каждого участника в игре есть 30 лет
жизни (360 месяцев), задача игрока потратить месяцы
жизни максимально эффективно и набрать как можно
большее количество очков успешности.
Описание игры:
Месяцы жизни можно тратить, развивая компетенции
и/или устраиваясь на работу и зарабатывая деньги. В
конце игры и компетенции и деньги пересчитываются в
очки успешности.
Каждый участник получает на руки личную карточку
компетенций и кредитную карту где происходит
подсчет потраченных месяцев жизни и заработанных
денег.
Как зарабатываются компетенции?
В игре есть две области:
Первая
область
—
это
развитие
надпрофессиональных компетенций. Мы взяли 11
базовых компетенций, которые будут востребованы у специалистов, в будущем разработанных АСИ
(Агентством стратегических инициатив), такие как: работа в условиях неопределенности,
межкультурность/ мультиязычность, экологическое мышление, бережливое производство и т.д. Под
каждую компетенцию разработано задание на 3-4 минуты. Участники на первой фазе бегут к
«диспетчеру» (в игре его называют: тьютор индивидуальных образовательных траекторий),
«диспетчер» в зависимости от выбранных участниками компетенций направляют их на те или иные
станции где эти компетенции можно развить, выполняя задания. Задания ранжируются по сложности
на три уровня, в зависимости от того с каким уровнем сложности справляется участник тот уровень
компетенции ему и присуждается. Соответствующая компетенция отмечается специальной наклейкой
в личной карточке игрока.
Вторая область – это демонстрация своих профессиональных компетенций, т.е. устройство на
работу по вакансиям, и зарабатывание денег. Во второй области 18 станций с профессиями. Каждая
станция обозначена карточкой профессии на которой представлено описание профессии, заработной
платой которую он получит в случае устройства на работу и списком компетенций, которыми
необходимо обладать для устройства на каждую конкретную вакансию.
В зависимости от профессии, заработная плата и список компетенций различаются. Устраиваясь на
работу у участника должны быть развиты необходимые компетенции, до необходимого уровня, только
в этом случае его модно допустить к выполнению «профессионального задания», иначе отправить
получать недостающие компетенции в область надпрофессиональных компетенций. На каждой
«профессиональной станции» участник получает практическое задание, соответствующее профессии
(направлению подготовки) и пробует себя в этой роли. Если он справляется с практическим заданием,
то называет время своей работы и получает соответствующее количество денег, что фиксируется в
кредитной карте, так же в кредитной же карте отнимается названное количество месяцев.
И таким образом соответственно, участники игры за 80 минут, должны максимально эффективно
потратить 360 месяцев своей жизни.
Участники так же свободны в выборе и перемещениями между областями, они могу сразу бежать
стараться устроиться на работу и т.д.
12 лучших участников игры награждаются призами.

Надпрофессиональные компетенции
Бережливое производство
Для демонстрации и развития этой компетенции была разработна игра «Молокозавод» оперирующая
различного рода ресурсами.
Игра состоит из чётного числа ходов (ниже объяснится, почему именно чётное число).
В начале каждого хода на фабрику доставляется некоторое количество сырьевого молока по
контракту. (про контракт ниже)
Каждый ход делится на четыре фазы: начальная фаза, фаза доставки, фаза производства,
конечная фаза.
Начальная фаза состоит из обработки сырья и распределения получившегося молока. Количество
единиц молока, прошедших обработку и распределение определяется броском кубика. «x2» и «x1»
- множитель числа, выпавшего на кубике. Например, если по контракту доставили 8 единиц, а на
кубике выпало пять, то все восемь единиц проходят обработку, а оставшийся запас обработки сгорает
и не переносится на следующий ход. Если выпало меньше, то необработанное молоко остаётся на
следующий ход. *Необработанное молоко хранится не больше двух ходов, а на третьем попросту
портится.
При распределении определяется число единиц сырья, которое поступит на производство.
*Обработанное молоко хранится четыре хода.
В фазе доставки сырьё направляется на производство. Собственно, это самая лёгкая в объяснении,
но самая важная фаза игры. За один ход можно совершить не более шести доставок. *Можно меньше,
но это мне кажется бессмысленным.
Во время фазы производства игроки превращают сырьё в продукты. *Сливки и молоко могут быть
и сырьём и продуктом. Для получения неупакованного продукта нужно доставить к цеху
(прямоугольнику с соответствующей надписью) требуемое количество сырья. Произведённые
продукты скапливаются в «зале ожидания» (овал перед упаковкой, пастеризацией) и считают дни до
своей продажи.
1 ед. молока получается обработкой
2 ед. сыра = 1 ед. молока
2 ед. вк. сыра = 1 ед. молока + 2 ед. вк. добавок
1 ед. кефира = 1 ед. молока
4 ед. сливок = 1 ед. молока
1 ед. творога = 1 ед. молока + 1 ед. сливок
1 ед. вк. творога = 1 ед. молока + 1 ед. сливок + 1 ед. вк. добавок
1 ед. сметаны = 3 ед. сливок
1 ед. масла = 2 ед. сливок
Конечная фаза состоит из двух этапов: подготовка продукта к продаже и его реализация. Этапы
проходятся аналогично этапам в начальной фазе – также кидается кубик и выпавшее число является
количеством упакованного или реализованного товара. Главное отличие – чередование этапов, то есть
упаковывают товары по нечётным ходам, а продают по чётным. При такой схеме получается, что
последний ход игры пойдёт только на реализацию.
После всех фаз наступает «межходовье». (надо как-то получше этот период назвать) Во время него
игроки покупают вкусовые добавки и заключают контракт на поставку молока.
Побеждают заработавшие больше всех денег. (банально, но справедливо).

Клиентоориентированность
Для выявления и развития этой компетенции, участникам игры было необходимо провести соц. опрос
среди участников и организаторов игры по поводу того или иного брендового товара. П итогам опроса
необходимо было заполнить таблицу. Задача участников была опросить пять человек.
Пример таблицы:
Шоколад Sneakers ( Нравится/не нравится?)
ФИО
Позиция

Межотраслевая коммуникация
Перевод фраз с одного языка на другой, например, на «юридический» или «медицинский» и наоборот.
Примеры: Скажите эту фразу как бы ее сказал дворянин в 19 веке: Слышь, шел бы ты отсюда!
Найдите аналог пословицы: юридическое соглашение превалирует над финансовыми ценностями.
И т.д.

Мультиязычность и мультикультурность
Необходимо объяснить смысл валлийской пословицы и найти её эквивалент на русском языке.

Художественное творчество
Необходимо быстрее другого человека осмысленно дорисовать рисунок имея лишь одну фигуру,
рисунки должны быть разными. Например: круг, треугольник, квадрат и т.д.
Программирование и робототехника
Имея на руках ноутбук необходимо без мышки запускать различного рода процессы, от запуска
браузера, до проведения диагностики компьютера.
Работа в условиях неопределенности
Участникам необходимо дать определение словам смысл которых они не знаю, слова взяты из словаря
Даля, например:
Абанат (упрямец, своевольник)
Бабируса (животное Восточной Индии, похожее на свинью, на высоких ногах, с четырмя клыками в
верхней челюсти)
Вайлуга (часть глухого леса) и т.д.
Работа с людьми
Участникам необходимо завлечь пятерых других участников игры в свой проект (любой), чтобы те
оставили свои подписи. Подписи отображаются в таблице. Пример таблицы:
Проект по созданию ручек, пишущих под водой
ФИО
Подпись

Системное мышление
Для развития системного мышления мы посчитали нужным прибегнуть к старой доброй задаче
Энштейна. Вот один вариантов ее реализации:
1. На улице стоят пять домов.
2. Англичанин живёт в красном доме.
3. У испанца есть собака.
4. В зелёном доме пьют кофе.
5. Украинец пьёт чай.
6. Зелёный дом стоит сразу справа от белого дома.
7. Тот, кто курит Old Gold, разводит улиток.
8. В жёлтом доме курят Kool.
9. В центральном доме пьют молоко.
10. Норвежец живёт в первом доме.
11. Сосед того, кто курит Chesterfield, держит лису.
12. В доме по соседству с тем, в котором держат лошадь, курят Kool.
13. Тот, кто курит Lucky Strike, пьёт апельсиновый сок.
14. Японец курит Parliament.
15. Норвежец живёт рядом с синим домом.
Кто пьёт воду? Кто держит зебру?
(норвежец пьёт воду, зебру держит японец)
Экологическое мышление
Тут мы предлагали решить ряд задач на экологическую тематику, вот некоторые из них:
1) Весной обычно пускают палы, поджигая старую,
прошлогоднюю траву. Говорят, это ускоряет рост молодой
травы, и кроме того, удобряет почву золой. Так ли это?
2) После сильного дождя можно наблюдать массовый выход
дождевых червей на поверхность земли. Какова причина
этого явления?
3) Биологи установили такую парадоксальную зависимость: как
только на каком-нибудь водоеме истребляют выдр, так сразу
становится больше рыбы, но вскоре ее становится гораздо
меньше. Если снова в водоеме появляются выдры, то снова
рыбы становится больше. Почему?
И т.д.

Демонстрация профессиональных умений
Здесь мы использовали следующие профессии как аналоги нынешним.

Каждая профессия соотвествовала практическому заданию, связанному с конкретной профессией.

Так же в игре использовались личные карточки компетенций, для того, чтобы отмечать наличие
компетенций и сберкнижка.

