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Основная цель современного педагога - выбрать такие формы и методы 

организации учебной деятельности обучающихся, которые оптимально 

соответствуют всестороннему развитию личности.  

Использование интерактивных методов и приёмов способствует развитию у 

студентов интереса к учебно-познавательной деятельности. 

В своей профессиональной деятельности я в основном использую следующие 

интерактивные методы и приемы: 

1) Интернет-СЕРВИСЫ. Применение сервисов гугл, использование соц. сетей 

2) Групповая работа.  

3) Деловые игры.  (по завершении изучения темы, раздела, курса). 

4) Метод проектов. 

5) Мастер-классы. Бухгалтерский учет для предпринимателя. Определение 

подлинности банкнот Банка России. Определение платежеспособности банкнот 

Банка России. 

Сегодняшние студенты родились и развиваются в окружении 

компьютерных технологий, что позволяет им активно использовать их для 

совместных работ.  

Google предоставляет набор сервисных решений, с помощью которых 

можно организовать работу в группе, индивидуальную работу. 

Данный сервис позволяет хранить файлы на  удаленном сервере и получить к ним 

доступ из любой точки земного шара. Пользователю после регистрации, 

бесплатно предоставляется 5 Гб места на виртуальном диске. Этого достаточно, 

чтобы хранить текстовые документы, презентации, фотографии и т.п. 

Документы – загружать, создавать. 

Презентации – создание. 

Таблицы – при составлении отчетов. 

Формы – создаются тесты, анкеты. 

Рисунки  

Целью любой  профессиональной образовательной организации является 

подготовка конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке труда, 

именно поэтому в вариативную часть образовательной программы специальности 

Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)  и была введена дисциплина 

«Бизнес-планирование», на  других специальностях разработка бизнес-плана 

рассматривается в МДК. Изучение данной дисциплины расширяет 

профессиональные компетенции, позволяет подготовить конкурентоспособного 

выпускника. 

При разработке бизнес-плана группа обучающихся делится на подгруппы 

по различным направлениям сельскохозяйственной деятельности (выращивание 

или переработка сельскохозяйственной продукции, выращивание КРС, птицы и 

т.д., торговля, услуги).   

Для начала работы с сервисом студентам необходимо создать свой 

собственный аккаунт по адресу, представленному на слайде. (Google Аккаунты — 

это система, которая позволяет единовременно войти в следующие сервисы 

Google: почта Gmail, Google Диск, Google,  

 



Далее на учебном занятии я пошагово знакомлю обучающихся с 

различными сервисами Google, которые они в дальнейшем используют при 

разработке бизнес-планов. Члены каждой подгруппы предварительно 

обмениваются адресами аккаунтов друг с другом. Это одно из условий для 

предоставления совместного доступа к будущей совместной работе.  

Под моим непосредственно руководством обучающиеся предоставляют 

(открывают) доступ друг другу. 

Дальнейшая работа обучающихся происходит  на уроках, дома на личных 

компьютерах (смартфонах, планшетах).  

Каждый документ соавторы открывают для совместного просмотра и 

редактирования в реальном режиме времени и имеют возможность 

опубликовывать в сети как html-документ. Читатели только просматривают 

документ, но не могут его редактировать. Соавторы изменяют документ и, если 

разрешено автором документа, приглашать других пользователей. Каждый из 

соавторов может делать в этом документе свои исправления. В процессе работы 

над документом можно видеть соавторов, которые одновременно редактируют 

материал в режиме реального времени. При этом за каждым из них закреплен 

определенный цвет. Именно это и помогает распознать, кому из соавторов и какие 

правки принадлежат. 

Важным моментом интерактивного группового взаимодействия является 

соблюдение этики работы внутри созданной микросреды, этики редактирования 

индивидуальных и групповых работ. Процесс разработки бизнес-проектов 

протекает под непосредственным контролем преподавателя, который имеет право 

доступа к каждому из документов.  

Подобная совместная творческая работа помогает обучающимся осваивать 

ИКТ. Кроме того, обучающиеся учатся планировать свое время и время своей 

группы, приобретают навыки эффективного общения и сотрудничества, получают 

возможность создавать качественный продукт. 

Таким образом, среда современных сетевых сервисов открывает перед нами 

возможность создавать учебные ситуации, в которых преподаватели и 

обучающиеся могут осваивать и отрабатывать компетенции, необходимые в XXI 

веке. 

 


