Уважаемые коллеги!
Организатор Форума - Сообщество экспертов и игропрактиков Safety Games 360
приглашает Вас и Вашу организацию принять участие во II Форуме игровых решений по
безопасности и охране труда «SAFETY GAMES 360».
Деловые игры и геймификация — уже не просто тренд, а современный инструмент
обучения персонала. Все больше компаний стремятся получить игровые решения с учетом
их специфики бизнеса, отраслевой принадлежности, текущей проблематики деятельности.
Обучение в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии носит
зачастую формальный характер в силу обязательности и периодичности обучения, но именно
от его эффективности зависит степень усвоения знаний и применения их в производственной
деятельности. Незнание и/или низкая эффективность знаний – одна из главных причин
нарушения безопасности и, как следствие, роста травматизма на предприятиях.
Игровые формы обучения в области безопасности и охраны труда существенно
влияют на эффективность обучения сотрудников. Форматы деловых игр, настольных игр,
квестов позволяют существенно улучшить вовлеченность, мотивацию участников обучения,
параллельно работая и над их лидерскими и коммуникативными навыками.
За один день Форума вы получите:
–
обзор наиболее эффективных игровых решений от ведущих игротехников и
экспертов в области ОТ и ПБ;
–
протестируете деловые игры и поймёте, какие из них наилучшим образом
подходят для задач вашей компании;
–
расширите свою базу бизнес-контактов, ведущих разработчиков игр, экспертов,
которые в дальнейшем смогут разработать эффективные решения под задачи вашей
компании.
Участники Форума владельцы бизнесов, руководители структурных подразделений,
специалисты по охране труда и промышленной безопасности, HR-специалисты,
представители учебных центров преподаватели в области безопасности, игропрактики и т.д.

Программа Форума:
Зал игр: тест-драйв более 20 игровых решений в области охраны труда и
безопасности. Хакатон: экспресс-разработка игрового решения по ОТ и ПБ по реальным
запросам бизнеса.
Лекторий: выступления представителей бизнеса, разработчиков, экспертов
практическими кейсами применения игровых решений, а также мастер-классы в формате
экспресс-курсов от ведущих экспертов.
EXPO-зона: магазин и стенды с демонстрацией готовых решений ведущих компанийразработчиков игровых форматов для бизнеса.
Если в Вашей организации есть опыт игровых подходов, и Вы готовы им поделиться,
свяжитесь с нами.
О том, как проходило мероприятие в 2021 году и с подробной информацией о Форуме
01.06.2022 года можно ознакомиться на сайте http://safetygames360.ru/.
Будем рады видеть Вашу компанию среди участников мероприятия!
С уважением,
Руководитель сообщества и организатор Форума Safety Games 360
Елена Андреевна Козинец
тел.: +7 (916) 586-05-40
эл.почта: safetygames360@yandex.ru

