
  

 
 

 Министру образования и науки Кузбасса 
Балакиревой С.Ю. 
От директора форума «Педагоги России: 
инновации в образовании», Председателя 
Межрегиональной общественной 
организации «Союз педагогов» 
Пиджаковой Вероники Валерьевны 

  

Исх. 21/20 от 21.01.2021г. 

Уважаемая Софья Юрьевна! 

С 15 февраля по 24 февраля 2021 года дирекция Всероссийского 
форума "Педагоги России: инновации в образовании" проводит для 
педагогов дошкольного и общего образования бесплатный онлайн 
GOOGLE-МАРАФОН. 

Ведущие марафона: 

➢ Пиджакова Вероника Валерьевна, директор Всероссийского форума 
«Педагоги России». 

➢ Рочев Алексей Андреевич, специалист проектов форума “Педагоги 
России”. 

На марафоне педагоги научатся пользоваться всеми инструментами 
Google: создавать документы для совместной работы, за несколько минут 
создавать стильные презентации, проводить различные опросы и тесты с 
обратной связью, а также вести статистику и аналитику. 

Уроки марафона будут открываться в течение 5 дней с 15 по 19 
февраля. Сдача практических работ и итоговой работы будет возможна до 
24 февраля включительно. 

Каждый день марафона будет посвящен одной теме: 

1.     15 февраля. «Google docs». 

Совместно с участниками марафона мы создадим Google аккаунт, 
разберемся с доступами к файлам и создадим свой онлайн документ в 



текстовом редакторе Google с возможностью распределения прав на 
редактирование и комментирование текста. Также в рамках работы с 
Google Docs мы изучим «горячие клавиши», которые сделают нашу работу 
в онлайн редакторе быстрой и эффективной. 

2.                16 февраля: «Google Forms». 

Возможности использования Googl Forms широкие: от проведения опроса 
или регистрации на мероприятия с автоматическим подтверждением 
участия на электронный адрес каждому респонденту до контрольного 
среза знаний с автоматической проверкой и таймером приема работ. 

Мы создадим и форму регистрации, и тест с различными вариантами 
ответов. Разберемся, как такие формы отправить, красиво оформить и 
увидеть статистику результатов. 

Также мы научимся проводить автоматическую проверку работ как по 
готовым вариантам ответов с начислением баллов, так и по открытым 
ответам, где система определяет верный ответ по определенным словам 
или символам в тексте ответа. 

3.                17 февраля. «Google таблицы». 

С помощью онлайн таблиц мы научимся собирать данные, сортировать, 
фильтровать, делится документом с коллегами и смотреть статистику. А 
также изучим продвинутые функции: использование фильтров, 
комментирование таблиц при совместном доступе, предоставление 
разделенного доступа к редактированию диапазонов таблицы, создание 
QR-кодов доступа и упорядочение стиля текста при вводе ответов 
разными людьми. 

4.                18 февраля. «Google презентации». 

В ходе раскрытия темы мы отойдем от привычного Power Point. 
Рассмотрим все плюсы и минусы онлайн презентаций, создадим свой 
красочный продукт и научимся его демонстрировать. 

Самый главный навык этого дня: мы научимся создавать связь Google –
презентации и Google-формы и автоматически производить любое 
количество именных сертификатов, дипломов, благодарственных писем. 



5.                19 февраля. «Google сайт и Google диск». 

Вместе мы за 1 час создадим стильный сайт, рассмотрим его основные 
функции и возможности. А также поговорим об облачном хранилище 
Google и защите информации. 

МАРАФОН ПРАКТИЧЕСКИЙ. Все участники ежедневно выполняют 
практические  задания и заполняют отчет о проделанной работе. 

 Как это работает: 

1.     Ежедневно открываются несколько коротких видео уроков, каждый 
из которых показывает выполнение одного законченного действия. 
Участникам необходимо выполнить на практике и представить 
организаторам отчет в виде ссылки на полученный результат (онлайн 
документ, форма, таблица, презентация или сайт). Таким образом, за 1 
день участник осваивает выполнение конкретных действий в изучаемых 
программах. Видео уроки можно просматривать несколько раз. 

2. Параллельно с видео и заданиями работает чат, в котором участники, 
столкнувшись с трудностями, могут попросить совета друг у друга или у 
организаторов. Налажена практически круглосуточная поддержка (как 
техническая, так и моральная). Это позволяет прийти к результатам даже 
тем коллегам, кому действительно сложно работать с компьютерами и 
онлайн-ресурсами. 

3.     Срок сдачи домашних заданий и итоговой работы – не позднее 18.00 
по московскому времени 24 февраля. То есть у педагога есть возможность 
пройти марафон за выходные дни. 

3.     Всем, вовремя сдавшим ДЗ (не позднее 18.00 по московскому 
времени 24 февраля), автоматически выгружается именной сертификат 
(Приложение 1.), и засчитываются часы в прохождение общего курса. За 
выполнение задания каждого дня выдается сертификат об освоении 
навыка и прохождении 4-часового образовательного блока. 

4.     После сдачи итоговой работы  участники БЕСПЛАТНО получают 
электронный Диплом (Приложение 1) о прохождении курса «GOOGLE-
МАРАФОН: использование онлайн инструментов в организации 
образовательного процесса и администрировании работы образовательной 
организации» (продолжительность курса – 20 часов). 



5.     Если педагогу необходимо получение бумажного удостоверения о 
повышении квалификации государственного образца на бумаге со 
степенью защиты ГОЗНАК, то ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ педагог 
оплачивает расходы на его печать и почтовую отправку – 487 рублей. 

Регистрация на марафон: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflQfHiGS-WpiyI0o9pRNWbJ-
qxqVIsdk1E43_FDmnXz4KkYQ/viewform?usp=sf_link 

Информационные WhatsApp группы для участников марафона: 
http://www.school-detsad.ru/google_teach_whatsapp/ 

Вся актуальная информация о марафоне доступна на нашем сайте в 
разделе о марафоне: http://www.school-detsad.ru/google_teach/ 

Ссылка на наш YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCvHDp-
li-EvQJR84RYnlBsA 

Прошу Вас проинформировать подведомственные организации и 
поместить информацию о марафоне на ваших информационных ресурсах.  

 

С Уважением, Пиджакова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 



 


