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Социальные платформы в образовательном процессе: опыт применения системы Edmodo
В статье представлен краткий обзор веб-сервисов, позволяющих устанавливать эффективную коммуникацию между студентами и преподавателями, а также выстраивать учебный процесс вокруг каждого студента. Автор делится опытом работы в системе Edmodo и описывает возможности онлайн-сервиса во взаимодействии со студентами.
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The article provides an overview of web services, that establish effective communication between students and lecturers, and also build educational process around each student. The author shares his experience in the Edmodo system and describes the possibilities of online service in interaction with students.
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Еще буквально десять лет назад процесс обучения и коммуникации с преподавателями, как правило, ограничивались для универсантов аудиторными занятиями и консультациями. Сегодня различные онлайн-сервисы позволяют осуществлять взаимодействие студентов с наставниками и во внеучебное время. Это соотносится и с концепцией современного образования, ключевыми позициями которой среди прочих являются: доступность слушателю благодаря интернет-среде, индивидуальный подход к обучению каждого студента, усиление роли обратной связи с преподавателем, edutainment, то есть внедрение игровых технологий в образовательном процессе и т. д.
Эффективными в установлении коммуникаций между наставниками и студентами являются социальные платформы для обучения, то есть сервисы с функциями социальных сетей, позволяющие работать над проектами совместно, общаться на учебные темы или делиться опытом. С помощью социальных платформ можно выстраивать обучение по технологии «перевернутого класса», контролировать выполнение слушателями заданий, проверять, насколько хорошо усвоены знания, рассылать учебные материалы. Повышается самостоятельность, ответственность обучающихся, увеличивается их индивидуальная нагрузка. 
В СПбГУ в 2012 году была запущена система Blackboard, которая обеспечивает дистанционное взаимодействие преподавателей и студентов. Однако при всех преимуществах необходимо отметить, что сервис является платным и доступен крупным мировым университетам. Среди бесплатных платформ для создания учебных курсов и классов можно выделить англоязычные Moodle, Lore, Basecamp, Peer 2 Peer University, Edmodo. 
Если говорить об опыте использования последней, то стоит сказать, что платформа очень удобна для обучения студентов и является хорошей альтернативной другим аналогичным системам. Изначально сервис был социальной сетью, разработанной специально для начальных и средних школ. Сегодня его можно применять в сфере среднего и высшего образования, а также для групп по интересам, работать с сервисом на ноутбуках и смартфонах как во время лекционных, так и практических занятий. Преподаватель создает учебный класс, к которому по коду присоединяются студенты учебной группы. Сервис хотя пока и англоязычный, но обладает интуитивным интерфейсом.
Инструментарий платформы позволяет обмениваться сообщениями, составлять календарь занятий, зачетов и экзаменов преподавателя, создавать викторины, тесты и опросы, писать заметки, устанавливая время их размещения, встраивать файлы различных типов – тексты, фотографии, аудио, видео, ссылки на материалы, формировать свою цифровую библиотеку, например, литературу по журналистике, пользоваться журналом, если преподаватель отмечает посещаемость и отслеживает выполнение заданий. Кроме того, на стене размещаются домашние задания с конкретным дедлайном, что особо актуально для обучения студентов творческих специальностей. Если студент не успел вовремя написать текст в заданном жанре, то он уже не имеет возможности загрузить его на сайт. Есть раздел для выставления оценок, можно следить за так называемым прогрессом обучения студентов, мотивировать слушателей различными значками и бейджами (например, «Студент месяца», «Блестяще выполненное задание» и пр.) – это вносит элемент состязательности и конкуренции. Преподаватель может писать персонально каждому участнику комментарии с замечаниями по итогам выполнения заданий. При встраивании на стену интерактивных досок (например, Padlet) становится возможным проводить мозговые штурмы и общую работу над каким-либо проектом. О любом новом сообщении, которое появляется в учебных группах Edmodo, приходит уведомление, что помогает студентам не пропускать новую важную информацию. Таким образом, опыт использования этой системы позволяет говорить о том, что веб-платформа Edmodo увеличивает мобильность работы во время семестра, помогает упорядочивать сообщения по студенческим группам, оптимизирует образовательный процесс и повышает его эффективность.

