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Аннотация: в статье приводятся возможности образовательной 

платформы онлайн школа «Фоксфорд». Разработан и апробирован алгоритм 

самостоятельной работы обучающихся в онлайн школе для разных 

возрастных групп и уровней образования. Представлено сопоставление 

понятий «цифровая образовательная среда» и «информационные 

технологии». 
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ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2021. – С. 45-

47. 

Аннотация: в статье описывается опыт использования интерактивной 

тетради Skysmart при обучении иностранным языкам. Представлено также 

сравнение понятий информационно-образовательной среды и цифровой 

образовательной среды. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль аудирования как обязательного 

элемента в образовательной деятельности. Представлена трактовка понятия 

«аудирование» на основе анализа литературы по данной тематике. 

Предлагаются с кратким описанием электронные ресурсы для развития 

такого вида речевой деятельности как аудирование. 
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практической конференции, Чебоксары, 11 мая 2021 года. – Чебоксары: 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Экспертно-методический центр", 2021. – С. 

222-225. 

Аннотация. В данной статье раскрывается необходимость повышения 

компетентности педагогов в организации образовательного процесса с 

использованием цифровых образовательных ресурсов, эффективном 

использовании цифровых инструментов. 
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Материалы XXII Международной научно-практической конференции, 
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Аннотация: Цифровые технологии наряду с цифровым 

инструментарием и информационными инструментами, формируют 

цифровую грамотность участников образовательного процесса. В статье 

отражены критерии цифровой трансформации и аспекты цифровой 

грамотности, способствующие изменению образовательного процесса. 
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