
 

 

 

 

 

 
 

Тел.: (843) 294-95-90, факс: (843) 292-93-51, e-mail: Minobr.Priemnaya@tatar.ru, сайт: mon.tatarstan.ru 

 

______________________№_________________ 
 

 

На №_________________от_________________ 

Руководителям отделов 

(управлений) образования 

исполнительных комитетов 

муниципальных образований 

Республики Татарстан 
 

О доступе к образовательным ресурсам 

группы компаний «Новый Диск» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Республики Татарстан информирует, что 

группа компаний «Новый Диск» предоставляет бесплатный доступ к                                                   

образовательным ресурсам группы компаний «Новый Диск» (далее – 

образовательные ресурсы). 

Образовательные ресурсы доступны по ссылке www.obrazovarium.ru до конца 

2019/2020 учебного года. 

Подробная информация об образовательных ресурсах прилагается. 

Просим повести вышеуказанную информацию до общеобразовательных 

организаций вашего муниципального образования. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель министра                                                             И.Г.Хадиуллин 

 

 

 

 

 
 

А.Р.Мустафина 

(843) 294 95 76  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН 

МИНИСТРЛЫГЫ 
 

Кремль ур., 9 нчы йорт, Казан шәһәре, 420111 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 
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ГК «Новый Диск» – один из ведущих поставщиков и интеграторов цифровых  образовательных решений, 
имеющий опыт разработки и внедрения мультимедийных пособий разных типов для всех уровней 
образования. Пособия разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), содержанием примерных основных образовательных программ, 
прошли апробацию в образовательных организациях различных регионов РФ.   
 
 Для обеспечения непрерывности образовательного процесса, в том числе за счет организации 
дистанционного обучения детей 4–6 классов, ГК «Новый Диск» предлагает воспользоваться 
возможностями онлайн-курса «LTC English», который содержит большое количество качественных и 
разнообразных материалов, от видеоуроков, тренажеров и игр до конструкторов творческих заданий.     
    
Особенности содержания курса:  
• разработан на основе тематики наиболее популярных учебников английского языка;  
• соответствует требованиям ФГОС ООО; 
• видеоуроки учитывают возрастные особенности обучающихся, содержат подробное объяснение 

лексики и правил грамматики, что способствует самостоятельному освоению изучаемых тем; 
• увлекательные и творческие задания, игровые тренажеры, тесты, квесты-контрольные направлены на 

качественное закрепление материала, мотивируют учеников на изучение английского языка.           
 
Учителям и ученикам предлагается следующий набор ресурсов:  
 
− 127 обучающих анимационных видео;  
− более 500 тренировочных интерактивных заданий и упражнений; 
− 300 тестовых заданий для контроля знаний; 
− 10 контрольных-квестов с сюжетами и заданиями; 
− 3 конструкторских среды для проектной деятельности; 
− озвученный словарь (более 1000 слов); 

 
Как начать работу? 

1. Зайдите на www.obrazovarium.ru.  
2. Выберите онлайн-курс «Английский язык». 
3. Зарегистрируйтесь и можете приступать к работе с ресурсами курса. 

Вам будет доступно 30 тематических модулей: 
 
1. School subjects/objects 
2. Days of week 
3. Numbers (1-100) 
4. Ordinal numbers (1st, 2nd, 

etc.) 
5. Countries & Nationalities 
6. Sports & Hobbies 
7. Jobs 
8. Houses & Rooms. Furniture 

& Appliances  
9. Family members  
10. School rules & activities 

11. Free-time activities, daily 
routines 

12. Appearance 
13. Animals: wild, domestic, pets 
14. Animals: parts of the body 
15. The time 
16. Weather: seasons, months 
17. Weather: climate and 

seasonal activities 
18. Clothes, accessories, 

footwear 
19. Celebrations: festive 

activities  

20. Shops: types of shops & 
products 

21. Food and drinks, containers 
22. Places in a town 
23. Buildings & structures 
24. Means of transport  
25. Famous people 
26. Types of films, feelings 
27. Technologies 
28. Types of holidays 
29. Holidays: activities and 

feelings 
30. Health problems 

4. В случае необходимости обращайтесь в службу поддержки по телефону 8-800-600-74-50. 
Режим работы службы поддержки – в будние дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени.   
Вы также можете направить свои вопросы по электронной почте school@nd.ru 
 
Сервис будет доступен с 23 марта 2020 года.  
           

Автор концепции и куратор курса Мария Евгеньевна Ахапкина, Заслуженный работник образования МО, 
победитель конкурса «Учитель года России 2015», учитель английского языка МБОУ гимназии «Пущино». 
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ГК «Новый Диск» – один из ведущих поставщиков и интеграторов цифровых  образовательных решений, 
имеющий опыт разработки и внедрения мультимедийных пособий разных типов для всех уровней 
образования. Пособия разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), содержанием примерных основных образовательных программ, 
прошли апробацию в образовательных организациях различных регионов РФ.   
 
Для обеспечения непрерывности образовательного процесса, в том числе за счет организации 
дистанционного обучения детей старшего дошкольного возраста, ГК «Новый Диск» предлагает 
воспользоваться возможностями развивающего онлайн-курса для предшкольной подготовки «Стань 
школьником с Робобориком!», который содержит ресурсы по всем образовательным областям для детей 
5–7 лет.     
   
Особенности содержания курса:  

• соответствие стандарту дошкольного образования; 
• тематический принцип подбора материалов по всем основным направлениям обучения и развития 

дошкольников;  
• для изучения темы предлагается следующий набор ресурсов: обучающий ролик (136 на курс), 

разнотипные и разноуровневые задания (1500 на курс), задания для распечатки (272 на курс); 
• возможности для самостоятельной работы, формирования устойчивого познавательного интереса; все 

материалы озвучены, в заданиях реализована обратная связь, детей сопровождает веселый персонаж. 
 
Почему педагоги и родители могут доверять материалам курса? 

• Курс разработан с учетом образовательных программ, реализуемых в  детских садах, это позволит 
ребенку усвоить необходимый объем материала по всем темам. 

• Занятия выстроены в единую систему: все ресурсы тематически связаны, доступны для понимания, 
увлекательны и интересны. 

• Ресурсы прошли апробацию, в которой приняли участие и родители воспитанников, имеют 
положительные отзывы, а также рекомендации к использованию от педагогов-практиков, ведущих 
специалистов в области дошкольного образования.  

Таким образом: 
− работая с курсом, ребенок будет включен в грамотно построенный развивающий образовательный 

процесс; 
− пройдя курс, ребёнок освоит всё, что должен знать будущий первоклассник; 
− нет необходимости искать подходящие развивающие материалы в Интернете и в книгах; 
− всё необходимое и проверенное на практике собрано в одном месте.  
 
Как начать работу? 

1. Зайдите на www.obrazovarium.ru.  
2. Выберите онлайн-курс «Стань школьником с Робобориком!». 
3. Зарегистрируйтесь и можете приступать к работе с ресурсами курса. 

Вам будет доступно 4 тематических раздела: 
• «Познавательное, социально-коммуникативное, физическое развитие» 
• «Познавательное развитие. Формирование элементарных математических представлений» 
• «Речевое развитие. Подготовка к обучению грамоте» 
• «Художественно-эстетическое развитие. Ознакомление с искусством» 

В каждом разделе 34 темы (занятия), пользователи могут выбрать любую тему. 

4. В случае необходимости обращайтесь в службу поддержки по телефону 8-800-600-74-50. 
Режим работы службы поддержки – в будние дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени.   
Вы также можете направить свои вопросы по электронной почте school@nd.ru 
 
Сервис будет доступен с 23 марта 2020 года.  
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ГК «Новый Диск» – один из ведущих поставщиков и интеграторов цифровых  образовательных решений, 
имеющий опыт разработки и внедрения мультимедийных пособий разных типов для всех уровней 
образования. Пособия разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС), содержанием примерных основных образовательных программ, 
прошли апробацию в образовательных организациях различных регионов РФ.   
 
Для обеспечения непрерывности образовательного процесса, в том числе за счет организации 
дистанционного обучения, ГК «Новый Диск» предлагает использовать интерактивный онлайн-курс 
обучения информатики «Информатика. Вводный курс».     
 
Интерактивный развивающий онлайн курс разработан для первых трех лет изучения информатики, может 
использоваться в начальной и средней школе, в дополнительном образовании, домашнем обучении.  
 
Обучение по материалам курса позволит:  

• овладеть предметными знаниями по информатике; 
• освоить основы цифровой грамотности и алгоритмической культуры; 
• развить логическое и вычислительное мышление. 

 
Модульная структура курса обеспечивает:  
− преемственность изучения информатики для различных уровней образования; 
− легкость модификации курса в соответствии с содержанием образовательной программы; 
− свободу и вариативность организации обучения. 

 

Особенности содержания курса:  
• материалы курса разработаны с учетом примерных образовательных программ;  
• курс соответствует требованиям ФГОС; 
• теоретические сведения представлены в виде интересных анимированных видео; 
• мотивацию для изучения создают увлекательные и разнообразные интерактивные и творческие 

задания с межпредметным содержанием; 
• контроль знаний реализован с помощью квестов. 

 

Как начать работу? 

1. Зайдите на www.obrazovarium.ru.  
2. Выберите онлайн-курс «Информатика.Начальный курс». 
3. Зарегистрируйтесь и можете приступать к работе с ресурсами курса. 

Вам будет доступно 63 темы уроков, объединенные в 5 модулей: 

• Информация 
• Прикладные программы 
• Моделирование и алгоритмизация 
• Компьютер, управление компьютером 
• Математические основы информатики 

 
В состав каждой темы входят: 

− учебное анимационное видео; 
− 5 тренировочных заданий базового уровня сложности, каждое в 3 вариантах; 
− 2 тренировочных  задания повышенного уровня сложности, каждое в 3 вариантах; 
− интерактивный плакат с основными понятиями и терминами;  
− творческое задание с открытым ответом. 

 
4. В случае необходимости обращайтесь в службу поддержки по телефону 8-800-600-74-50. 

Режим работы службы поддержки – в будние дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени.   
Вы также можете направить свои вопросы по электронной почте school@nd.ru 
 
Сервис будет доступен с 23 марта 2020 года.  
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