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Управление общего образования Департамента образования 
Орловской области направляет информацию о бесплатном доступе к 
образовательным интернет-ресурсам компании «Новый Диск» для 
использования в работе.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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образовательным интернет-ресурсам 
компании «Новый Диск»

| Руководителям региональных органов 
исполнительной власти, 
осуществляющих управление в сфере 
образования

Руководителям региональных 
институтов развития образования и 
повышения квалификации 
педагогических кадров

Уважаемые руководители!

Группа компаний «Новый Диск», крупнейший разработчик и интегратор цифровых 
образовательных решений, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в стране и 
принимая во внимание высокую значимость обеспечения непрерывности образовательного 
процесса в образовательных организациях, в том числе за счет организации 
дистанционного обучения школьников и детей старшего дошкольного возраста, предлагает 
бесплатный доступ до конца 2019/2020 учебного года для всех участников 
образовательного процесса во всех образовательных организациях Российской Федерации к 
образовательным мультимедийным интернет-ресурсам группы компаний «Новый Диск», 
размещенным на сайте www.obrazovarium.ru.

Предлагаемые образовательные ресурсы соответствуют требованиям ФГ'ОС 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 вопросов можно обращаться в службу поддержки по 
бесплатному номеру телефона 8-800-600-74-50 или по электронной почте school@ nd.ru. 
Режим работы службы поддержки -  в будние дни с 10.00 до 19.00 часов по московскому 
времени.

Просим рассмотреть возможность доведения полученной информации до всех 
образовательных организаций региона.

Приложение в электронном виде: описание образовательных продуктов компаний 
«Новый Диск» на 3 л.

Генеральный директор  

ЗАО «Новый Диск -  треиЦ^> И.А. Гершуни
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