
 

 

 
 
Исх. № 1703 от 06.12.2022 
 
\об информационной поддержке 
Большого дидактического 
марафона\ 
 
 
 

Директору департамента образования 
и науки Костромской области 

Морозову И.Н. 
от директора Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» 
Пиджаковой В.В. 

director@congress-centr.ru 
+79222078222 

Глубокоуважаемый Илья Николаевич!  

Благодарим Вас за поддержку мероприятий форума «Педагоги России» в 
2022 году. Наши мероприятия всегда бесплатные для педагогов и всегда 
носят прикладной характер. 

Традиционно в январские праздники мы предлагаем педагогам пройти 
несложный пятидневный марафон и видим, что в новогодние каникулы 
коллеги с большим интересом массово участвуют, поскольку у них 
появляется свободное время. 

Просим Вас оказать информационную поддержку предстоящего январского  
проекта «Большой дидактический марафон», который состоится со 2 по 6 
января. Сайт проекта: http://school-detsad.ru/digital_play  

Тренировки марафона состоят из коротких записанных видео и небольших 
заданий, которые педагог может выполнять в любое удобное время. 
Выполнение домашнего задания занимает не более 30 минут. 

В 2023 году в рамках Большого дидактического марафона педагоги смогут 
пройти сразу два отдельных марафона или выбрать какой-то один: 

Цифровая дидактика Игровая дидактика 
 

Знакомимся с сервисами, с которыми 
поставлена задача, решается  за 1 
минуту: 
 

1. Онлайн доска для группового 
проекта; 

2. Онлайн конвертер, скриншотер и  
синтезатор речи; 

3. Сервис быстрых презентаций; 
4. Сервис дидактических игр на 

Знакомимся с играми, которые 
направлены на решение педагогических 
задач: 
 

1. Компетенции игропрактика; 
2. Компетенции игротерапевта; 
3. Игровая психокоррекция; 
4. Игры с гиперактивными детьми; 
5. Игры на коррекцию 

нежелательных поведений: 



смартфоне; 
5. Быстрый сервис генерации 

квестов. 

агрессия, протестное и 
демонстративное поведение. 
 

Виртуальный зал марафона: 
https://t.me/+RhCKFKgzNA4yYmNi  

Виртуальный зал марафона: 
https://t.me/+_RDK1J6NGQlmZWI6  
 

Финалисты марафона «Цифровая 
дидактика» получат документ о 
прохождении 20-часового курса 
«Цифровая грамотность педагога: 
работа с онлайн сервисами по 
созданию учебных материалов в 
соответствии с ФГОС» 

Финалисты марафона «Игровая 
дидактика» получат документ о 
прохождении 20-часового курса 
«Игропрактика как метод 
поведенческой коррекции в 
соответствии с ФГОС» 

 

Регистрация и полная программа: http://school-detsad.ru/digital_play  

Для удобства, дублируем ссылку в виде QR-кода:  

 

Участие в марафонах бесплатное. Получение 
именного электронного диплома бесплатное. 

Просим Вас разместить анонс мероприятия на сайте и в социальных сетях 
Вашего ведомства, а также рассмотреть возможность размещения анонсов в 
педагогических чатах.  

Для удобства получения анонса марафонов с кликабельными ссылками 
можно отправить название конкретного марафона или словосочетание «оба 
марафона» на номер +7912-22-44-223 и  в ответ придут соответствующие 
анонсы. 

 

С уважением, Пиджакова В.В.  

 

Исп. Клёсова Е.С. +79122244223 


