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Уважаемые коллеги!
В дополнение к письму от 24.03.2020 г. № 24.02/1997 Министерство
образования Камчатского края (далее - Министерство) сообщает, что для
организации
обучения
в
дистанционном
формате
в
государственной
информационной системе Камчатского края «Сетевой город» (далее - ГИС СГО)
предлагаются к использованию образовательные ресурсы серии «Образовариум»
компании «Новый Диск» (далее - ресурсы). Образовательные ресурсы размещены в
ГИС СГО в разделах «Обучение - Коллекция ресурсов» и «Обучение - Конструктор
уроков». Педагогические работники общеобразовательных организаций могут
ознакомиться с инструкцией по работе с ресурсами по ссылке https://obr.nd.ru/c/sgomanual.
а
также
с
методическими
рекомендациями
по
ссылке
https://drive.google.com/open7idM-i50BhAZCnbY owqHa-FSSpv6NLhhzTU. В целях
ознакомления с ресурсами можно ознакомиться с материалами вебинаров,
доступных по следующим ссылкам:
https://www.voutube.com/watch?v=xGOZVXCh3 aw & t=2192s использование
ресурсов в СГО;
https://drive.google.com/open7idM Ubzx)01Lam6-DYhh0D- 5V9qdFAAL07Lt работа с Конструктором уроков;
https://www.voutube.com/watch?v=XMsEvH-4vHk&t=1373s новый
курс
информатики «Информатика. Начальный курс»;
https://www.vout:ube.com/watch?v=poKWAMAMlffl новый
курс
по
английскому языку «LTC English».
Ресурсы содержат как библиотеку с готовыми уроками и интерактивными
программно-методическими комплексами по разным предметам, охватывающими
уровни образования от дошкольного до среднего общего, так и предлагают
возможность самостоятельного конструирования уроков учителями.
Также сообщаем, что 8 апреля 2020 года в 17-00 по камчатскому времени для
руководящих и педагогических работников Камчатского края будет проведен
обучающий
вебинар
«Образовательные
ресурсы
«Нового
Диска»
для
общеобразовательных
организаций».
Ссылка
на
веоинар

https://b76145.vr.mirapolis.ru/mira/s/xiSqcO, Обращаем внимание, что количество
участников вебинара ограничено. Запись вебинара будет доступна не позднее 10
апреля 2020 года на youtube-канале «Новый Диск Образование». Министерство
рекомендует педагогическим работникам принять участие в обучающем вебинаре и
задать вопросы специалистам о работе ресурсов.
В случае возникновения проблем при работе с ресурсами можно обращаться в
службу поддержки компании «Новый диск» по бесплатному номеру телефона 8-800600-74-50. Режим работы службы поддержки - в будние дни с 10:00 до 19:00 по
московскому времени. Также можно направлять вопросы по электронной почте
schooI@nd.ru с приложением снимков экрана, на которых видно проблему.
В случае возникновения проблем при организации дистанционного обучения в
муниципальном образовании специалисты органов местного самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
назначенные
муниципальными координаторами, могут обращаться в КГАУ «Камчатский
центр информатизации и оценки качества образования» к Шкириной Екатерине
Сергеевне по телефону 8 (909) 836-39-92 или по электронной почте
201124@sgo41.ru. support@kcioko.ru.
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