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Об открытии бесплатного доступа  

к ресурсам «Нового Диска» 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием  

Красноярского края 

Ведущим специалистам 

муниципальных органов управления 

образованием 

Заведующим дошкольных 

образовательных организаций 

Директорам  

общеобразовательных школ 

Уважаемые коллеги! 

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 для всех образовательных организаций Красноярского 

края к своим образовательным мультимедийным Интернет-ресурсам до конца 

2019/2020 учебного года. 

Образовательные ресурсы для школ: 

 Цифровая школа «Образовариум» — https://ds.obr.nd.ru/ — 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 — DSKrasnoyarsk2020.  

Образовательные ресурсы для детских садов: 

 Онлайн-курс предшкольной подготовки «Стань школьником с 

Робобориком» — https://roboborik.com/, 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. Переход по 

кнопке «Начать занятия бесплатно», доступ открывается после регистрации на сайте. 

Образовательные ресурсы для школ и детских садов: 

 Новые образовательные ресурсы «Нового Диска» — https://obr.nd.ru/, 

доступны после регистрации на сайте. 

 Коллекция ресурсов «Образовариум» — https://products.obr.nd.ru/ —

содержит более 100 обучающих профессиональных мультимедийных пособий, 

обеспечивающих освоение содержания основной образовательной программы 
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дошкольного, начального, основного и среднего общего образования. Промо-код для 

доступа — ObrKrasnoyarsk2020. 

Так же обращаем Ваше внимание, что 13 и 14 апреля 2020 года для 

образовательных организаций Красноярского края будут проведены следующие 

вебинары: 

13 апреля 2020 года в 16.00 (время красноярское) — Образовательные 

ресурсы «Нового Диска» для дошкольных образовательных организаций. 

На вебинаре будут представлены образовательные ресурсы для дошкольных 

образовательных организаций из коллекции «Образовариум», онлайн-курс 

предшкольной подготовки «Стань школьником с Робобориком, а также рассмотрены 

возможности их использования при организации дистанционного обучения. 

Спикеры: Бакунин П. Е., Акимова Н. В/Кривохижина Т. М. 

Ссылка на вебинар: https://b76145.vr.mirapolis.ru/mira/s/RdPbK6 

14 апреля 2020 года в 16.00 (время красноярское) — Образовательные 

ресурсы «Нового Диска» для общеобразовательных организаций. 

На вебинаре будут представлены продукты серии «Образовариум», 

включающие в себя более 100 программно-методических комплексов по различным 

предметам, охватывающих уровни образования от дошкольного до среднего общего, 

конструктор уроков, а также рассмотрены возможности их использования при 

организации дистанционного обучения. 

Спикеры: Бакунин П. Е., Масленникова О. Н./Лапшина И. В., Ушаков Д. А. 

Ссылка на вебинар: https://b76145.vr.mirapolis.ru/mira/s/A78hAG 

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. 

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 (с 14.00 

до 23.00 по красноярскому времени). Также можно направлять вопросы по 

электронной почте school@nd.ru с приложением снимков экрана, на которых видно 

проблему. 

Ректор  Е. А. Чиганова 

 

Исполнитель: Залега Юлия Михайловна, zalega@kipk.ru, 8 (391) 206 99 76, добавочный 716 
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