
Группа компаний «Новый Диск», один из крупнейших разработчиков и 

интеграторов цифровых образовательных решений, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой в стране открыла бесплатный полнофункциональный 

доступ до конца 2019/2020 учебного года для всех образовательных организаций 

Тамбовской области к своим образовательным мультимедийным интернет-ресурсам. 

Образовательные ресурсы «Нового Диска» соответствуют требованиям ФГОС и 

содержанию основных образовательных программ дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования, апробированы и используются в образовательных 

организациях разных регионов Российской Федерации.  

 

Образовательные ресурсы для школ: 

Коллекция ресурсов «Образовариум». Содержит более 100 обучающих 

профессиональных мультимедийных пособий для детей дошкольного возраста, учащихся 

1–11 классов по всем предметным и образовательным областям. 

Информатика. Начальный курс. Интерактивный онлайн-курс сделает изучение основ 

информатики интересным и полезным. Рассчитан на первые 3 года изучения предмета. 

Английский язык. LTC English. Интерактивный онлайн-курс для учащихся 4–6 

классов. Ресурс поможет в изучении английского языка, позволит увидеть богатство и 

разнообразие лексики, а скучную грамматику сделает понятной и доступной. Все 

материалы курса озвучены носителями языка. 

Физика по-новому. Занимательные опыты. 

Химия по-новому. Занимательные опыты. 

 

Образовательные ресурсы для детских садов: 

Коллекция ресурсов «Образовариум». Содержит более 100 обучающих 

профессиональных мультимедийных пособий для детей дошкольного возраста, учащихся 

1–11 классов по всем предметным и образовательным областям. 

Стань школьником с Робобориком. Онлайн-курс предшкольной подготовки который 

содержит полный набор материалов для организации и проведения работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-7 лет) в течение всего учебного года, в том числе в 

дистанционной форме. 

 

Все ресурсы доступны на сайте https://obr.nd.ru/. При первом запуске необходимо 

пройти регистрацию. 

 

Также доступно для школ: 

https://ds.obr.nd.ru/ - цифровая школа «Образовариум», цифровой образовательный 

контент нового поколения с возможностью самостоятельно изменять структуру и 

содержание контента под задачи и цели педагога, комбинируя различные элементы из 

собственных уроков и уроков, созданных профессиональными авторами, во встроенном 

конструкторе уроков. Промо-код для доступа DSTambov2020 

 

Инструкция по работе в Цифровой школе «Образовариум» https://obr.nd.ru/c/manual/ 

Методические рекомендации по работе в Коллекции ресурсов «Образовариум» 

https://drive.google.com/open?id=1-i5OBhAZCnbY_owqHa-FSSpv6NLhhzTU 

 

В случае возникновения проблем при работе с ресурсами можно обращаться в 

службу поддержки по бесплатному номеру телефона 8-800-600-74-50. Режим работы 

службы поддержки – в будние дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени. Также 

можно направлять вопросы по электронной почте school@nd.ru с приложением снимков 

экрана, на которых видно проблему. 
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Записи вебинаров для школ: 

https://drive.google.com/open?id=1cwBURzAT-Yp3SRFkoQya0WQdQRLg-kw1 – 

Образовательные ресурсы «Нового Диска» для общеобразовательных организаций. 

https://www.youtube.com/watch?v=uA_2XtZbrrc&t=2s – Цифровая школа 

"Образоварим" - возможности и особенности конструктора уроков. 

https://www.youtube.com/watch?v=XMsEvH-4vHk&t=1373s – Информатика. Курс для 

дистанционного обучения. 

https://www.youtube.com/watch?v=VZPF7VkNzP0&t=2095s – Онлайн курс LTC 

English. «Спасательный круг» в море проблем дистанционного обучения. 

https://www.youtube.com/watch?v=fEAJt9J0alM – Практика по физике и химии в 

дистанционном обучении. 

https://www.youtube.com/watch?v=XuzzRzNmLqc – Когда и как начинать учить 

программировать. Развивающая среда визуального программирования. 

 

Записи вебинаров для детских садов: 

https://www.youtube.com/watch?v=HvhEITWNwQg - образовательные ресурсы 

«Нового Диска» для дошкольных общеобразовательных организаций. 

https://www.youtube.com/watch?v=G4F_mIZNRzU – Карантин в детском саду? 

Занимайтесь вместе с Робобориком. 
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