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Уважаемый Евгений Николаевич! 

 
В связи с необходимостью быстро обучить педагогов работе с облачными 

сервисами на базе российских ресурсов (создать альтернативу google-сервисам), 

дирекция Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» с 

24 по 28 марта проводит бесплатное обучение «Яндекс-Марафон».  

 

Просим Вас оперативно распространить информацию о марафоне среди 

подведомственных Вам образовательных организаций, а также разместить ее 

на сайте Вашего ведомства. 

 

Программа марафона:  

24 марта: «Яндекс аккаунт. Яндекс Диск»  

Создание аккаунта. Общий интерфейс, возможности хранения документов и 

настройка совместного доступа. Создание фотоальбомов. Приложение для 

смартфона. 

 

25 марта: «Яндекс Документы».  

Создание документа. Совместный доступ, режим просмотра и редактирования. 

Сохранение текста в разных форматах. Поиск текста в документе. Общий чат 

редакторов по документу. 

 

26 марта:  «Яндекс Формы».  

Создание опроса, теста, формы, вставка картинок в вопросы. Комментарии к 

вопросам. Готовые шаблоны форм, гибкие настройки формы с нуля. Форматы 

опроса: один ответ, несколько ответов, выпадающий список, число, текст и т.д. 

Дизайн форм. Сбор, просмотр и сохранение ответов.  

 

27 марта: «Яндекс таблицы». 

Сортировка информации, предоставление прав доступа. Преобразование обычных 

таблиц в онлайн-документы. Откат таблицы на предыдущую версию 

редактирования.  

28 марта: «Яндекс Презентации». 
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Презентация, которая сохраняется автоматически. Предоставление доступа и 

комментирования, быстрая презентация по шаблону. Вставка изображения, видео и 

аудио. Презентации как способ курировать проект. 

МАРАФОН ПРАКТИЧЕСКИЙ. Все участники ежедневно выполняют 

практические задания и заполняют отчет о проделанной работе. Как это 

работает: 

 

1. Ежедневно открываются несколько коротких видеоуроков, каждый из которых 

показывает выполнение одного законченного действия, которое участникам 

необходимо выполнить на практике и предоставить организаторам отчет в виде 

ссылки на полученный результат (онлайн-документ, форма, таблица, презентация). 

Таким образом, за 1 день участник осваивает выполнение конкретных действий в 

изучаемых программах. Видеоуроки 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 00.00 по 

московскому времени 01 апреля. 

 

3. Всем, вовремя сдавшим ДЗ, автоматически выгружается именной сертификат 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 о прохождении курса «YANDEX-МАРАФОН: использование российских 

онлайн инструментов в организации образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной организации» (продолжительность 

курса-20часов). 
 

Прямая ссылка на регистрацию и задания: http://school-detsad.ru/Yandex_lesson/  

 

QR-код для перехода в раздел форума на сайте «Педагоги России»: 

С Уважением, В.В. Пиджакова 

 

http://school-detsad.ru/Yandex_lesson/

