
Электронный учебный класс Edmodo 

Методические рекомендации составлены доктором PhD, старшим преподавателем кафедры русского языка и литературы 

Аллой Джундубаевой  

 

В своей дистанционной работе со студентами и магистрантами я решила попробовать электронный ресурс Edmodo.  

Edmodo – это защищенная образовательная сеть для педагогов и учащихся, позволяющая организовать дистанционное взаимодействие с 

учениками. Организуя образовательный процесс на Эдмодо, преподаватель может (с опорой на источники: http://didaktor.ru/chem-mozhet-byt-

polezno-edmodo/ и http://trainingedmodo.blogspot.com/2014/05/edmodo.html): 

 

 создавать классы и учебные группы, в соответствии с курсами, которые они преподают 

 размещать задания различного характера и прикреплять к ним файлы любого формата и ссылки 

 встраивать видео, изображения и аудио 

 комментировать и оценивать выполненные задания учеников 

 загружать файлы разного формата и ссылки 

 создавать цифровую библиотеку 

 использовать интерактивную стену для мозгового штурма или рассылать персональные сообщения и видеть вопросы учащихся 

 организовывать опросы учащихся, например, какие темы дисциплины стали для них наиболее интересными 

 создавать и размещать контрольные тесты (да-нет, альтернативный тест, тест с пропущенными ключевыми словами, тест на 

соответствие), викторины, с разрешением видеть сразу свои баллы 

 создавать календарь мероприятий/событий/заданий 

 распечатать из Эдмодо список учащихся и график выполнения заданий 

 видеть успеваемость каждого ученика отдельно 

 встраивать ссылки, видео, изображения, аудио в свои сообщения на стене и в задания 

 отслеживать результаты  выполнения учениками тестов, заданий 

 пользоваться электронным журналом 

 общаться с другими преподавателями для обмена опытом по преподаваемой дисциплине 

 давать доступ к классу другому преподавателю в случае необходимости замены 

 создавать родительские страницы, например, для родителей студентов, обучающихся по академической мобильностию 

 

*Важно, что доступ к Edmodo возможен через любые мобильные устройства. 

 

http://didaktor.ru/chem-mozhet-byt-polezno-edmodo/
http://didaktor.ru/chem-mozhet-byt-polezno-edmodo/
http://trainingedmodo.blogspot.com/2014/05/edmodo.html


Мой опыт использования Edmodo для дистанционной работы со студентами начат в тестовом режиме с дисциплины «Детская литература» 

при участии студентки 3 курса специальности «5В012200 – Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» Валиевой 

Сабины.   

Для начала я создала отдельный класс «Детская литература», доступ к которому могут получить учащиеся по ссылке, указанной снизу под 

большим знаком плюс: 

 



Затем во вкладке слева «Участники» добавила Валиеву Сабину дважды – для проверки опций выполненных заданий и 

невыполненных. После внесения данных Сабины (ФИ, e-mail), ей пришло на почту приглашение для входа в класс.  

 



После того, как Сабина зашла в класс, мне на почту пришло сообщение о ее регистрации в классе: 

 
 

 



Для работы с Сабиной я создала Папки с лекциями и со списком литературы. Папок может быть любое количество. 
 

 



В папке Лекции пробно размещены пять первых лекций курса. От программы Univer, где мы тоже размещаем материалы 

курса, Edmodo отличается именно интерактивностью, возможностью получения ответов студентов сразу на сам ресурс. 

 



Для сдачи первого рубежного контроля были созданы задания со сроком сдачи до 1 апреля: Список произведений для 

чтения и создание студентами тестов по пройденным лекциям.  

 



Задания отражаются на самой стене и доступны участникам класса сразу после размещения. 
 

 



Как только Сабина прикрепила свой ответ (составленные тесты), на почту мне пришло сообщение об этом, т.е. 

преподавателю не нужно всякий раз проверять, кто сдал работу, система сама оповестит его об этом: 

 



Проверять, оценивать и комментировать задание можно сразу в системе. Студент увидит это у себя: 
 

 



Также студент может зайти на страницу своей успеваемости и посмотреть там свои оценки, которые видны только ей: 

 

 



Можно отдельно видеть список студентов, не сдавших задание и отправить им повторное напоминание. 

 



Чтобы создать новое задание, нужно нажать на большой знак плюса справа в синем круге. В выпадающем окошке 

выбрать нужную функцию. 

 



Например, викторину или промежуточный проверочный тест: 

 

 



Для создания задания нужно нажать «Создать задание» и в выпавшем окошке заполнить нужные строки. В опции 

«Добавить вложения» можно прикреплять любые файлы, видео, аудио, а также ссылки на полезные материалы.  

 

 



Студенты будут видеть задание со всеми инструкциями и прикрепленными файлами, которые они смогут открыть сразу 

в системе. Кроме этого они будут видеть срок выполнения задания, его дедлайн.   

 

 



Преподаватель видит новое задание у себя на стене и может отслеживать количество выполненных работ по нему.  

 

 

В настоящий момент мною изучена лишь часть возможностей Edmodo, которые гораздо шире и позволяют 

преподавателю эффективно работать с разными учебными группами в дистанционном формате.  


