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Цифровая платформа для проведения и 
разработки обучающих игрсервис



Платформа «ИгроN-сервис» предназначена для разработки 
обучающих игр, помогает авторам игр и игровых курсов переносить в 

онлайн свои методики с помощью no-code интерфейса

Суть проекта



Цели и актуальность  проекта 
1. Повысить вовлеченность в обучающие и социальные проекты с 
помощью игрофикации на платформе для разработки обучающих 
онлайн-игр «ИгроN - сервис».

обучающих; 
молодежных;
волонтерских;
социальной поддержки;
просветительских;
психологической поддержки;

противодействия насилию;
охраны окружающей среды;
реабилитационных;
краеведческих;
финансовой грамотности;
социального предпринимательства.

2. Уменьшить затраты времени и бюджета авторов обучающих 
методик на создание онлайн версий.



Актуальность: 
Игрофикация – повышает доход обучающих компаний 
на 15-20%.

Проблема:
Недостаточное кол-во инструмента перевода игровых 
методик в онлайн

Авторы игр используют 3 варианта:

На заказ по ТЗ
Потери:
Стоимость разработки 
многопользовательской игры 
начинается от 1,5 мил руб.

Самостоятельно
Авторам игр придется соединить 5 
сервисов.
Потери:
Клиенты – неуверенные пользователи 
ПК.
- 30% прибыли

Иностранные сервисы
Требуются знания языков 
программирования.
Потери: 
отказ от автоматизации
- 20%

Проблема, которую решает «ИгроN-сервис»
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Без знаний 
программирования
собрать свою игру

«Одно окно»
для работы через 
интуитивно понятный 
интерфейс

Техподдержка на русском 
языке

«ИгроN-сервис» - платформа это:



На «ИгроN - сервис» играют для:

Обучение знаниям детей и 
взрослых

Повышения эффективности 
персонала

Консультирования по жизненно 
важным вопросам

Адаптации к новым условиям, 
например, эмигрантов



Настольные игры с игровым 
полем, фишками, карточками 
действий или заданий.

Карточные игры.
Игроки могут обмениваться 
картами, помещать на общий стол.

Бизнес – симуляции, игры с 
составными полями тайлы). 

На платформе «ИгроN-сервис»  возможно разработать:



Автоматизация игры снимает 
часть нагрузки с тренера во 
время сессии, что повышает 
эффективность обучения. 

Ведущему не нужно следить 
за соблюдением правил и 
подсчетом баллов.

Возможности конструктора

Для игры не требуется 
установка дополнительного ПО. 

Облачное решение устраняет 
проблему совместимости ОС. 



Встроенная в игровой стол видеосвязь



Разработчик закладывает в 
контент игры столько 
показателей, сколько 
требуется в методике.

Эмоции Добавит
ь
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Возможности конструктора



Разработчик самостоятельно 
корректирует при необходимости 
контент игры.

Замена карточек займет 2-3 мин.

Возможности конструктора



• Во время сессии формируется рейтинг 
участников по игровым 
показателям/баллам. 

Возможности конструктора



Собственный визуальный 
редактор скриптов: Позволяет 

создавать многопользовательские 
игры без знаний языков 

программирования и принципов 
работы распределенных систем. 

Технические решения



Гибридный формат – безопасность
в очных мероприятиях

Игроки собираются за реальным игровым 
столом, игра транслируется на мобильные 

устройства

Рассадка по санитарным нормам

Без дезинфекции игрового материала

Автоматические подсчеты

Командная работа



2. Образовательные 
организации

3. Организаторы форумов и 
фестивалей

Целевая аудитория платформы 
1. Авторы игр:
- обучающих
- психологических
- маркетинговых



Конкурентное преимущество –
специализация на обучающих играх

Конкурентные игровые 
платформы ориентированы на 
развлекательный контент



Зарегистрированных
пользователей

Шаблонов игр на 
платформе

Авторов игр

Статистика



Стейкхолдеры

Компании доп.образования для детей и 
взрослых;
Просветительские организации;
Организации сохраняющие культурное 
наследие; 
Психологические службы; 
Реабилитационные центры;
Центры профориентации;
Центры переквалификации;
Акселераторы;
Организации, пропагандирующие ЗОЖ.



Экспортный опыт
Платформу «ИгроN-сервис» уже используют в странах: 



решениеSaaS

Самостоятельная сборка

Пользователь собирает игры сами. Количество 
игровых сессий неограниченно.

Абонентская плата зависит от количества игр в 
аккаунте и периода подписки.

Сборка авторской игры для 
тиражирования

Игру собирает специалист 
«ИгроN-сервис». 

Подключение лицензии Ведущим игр только с 
подтверждения автора. 

Автор оплачивает сборку игры.
Для автора есть БОНУСЫ.

Рассчитывается по ТЗ 



Контакты
Сайт https://psygame-service.online/

Телефон +7 (905) 635-95-46

E-mail contact@psygame-service.online
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