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НАЗВАНИЕ РЕАЛИЗУЕМОГО ПРОЕКТА: 
 Оптимизация процесса 

проведения учебного занятия при 
реализации дисциплин 
профессионального цикла в ГБПОУ 
ВО «БТПИТ» 
(реализуется с использованием гранта фонда 
поддержки гуманитарных и 
просветительских инициатив 
«Соработничество») 



Периметр проекта 
в периметр проекта вошли: 

 

 Процесс:  проведение учебного занятия по 
дисциплинам профессионального цикла  

 Участники: студенты социально-
гуманитарного профиля подготовки, 
преподаватели профессионального цикла, 
работодатели 

 Территория: учебная аудитория № 39 
учебного корпуса №1 ГБПОУ ВО «БТПИТ» 



Цели проекта 

 повысить качество успеваемости студентов 
социально-гуманитарных специальностей по 
дисциплинам профессионального цикла 
(теоретический аспект подготовки специалиста) на 
20% и процент отзывов работодателей по итогам 
практической подготовки, подтвердивших высокий 
уровень освоения профессиональных компетенций 
(практический аспект подготовки специалистов) с 
до  72%, что соответствует стратегическим целям 
техникума, указанным в Программе развития 
(модернизации) ГБПОУ ВО «БТПИТ" 



Задачи проекта 

 1.  Организация мобильного  образовательного 
пространства в многофункциональной легко 
трансформируемой учебной аудитории с применением 
инструментов бережливого производства 
("Организация рабочего пространства (система 5С)", 
"Стандартизация работы",  "Визуальное управление") 

 2. Внедрение новой модели организации учебного 
занятия, нестандартных форм обучения и 
интерактивных образовательных технологий с 
использованием возможностей универсальной 
учебной аудитории 

 3. Закрепление результата проекта и 
совершенствование работы универсальной 
(многофункциональной легко трансформируемой) 
аудитории 
 



Этап реализации проекта 

 1. Организация мобильного образовательного пространства в многофункциональной 
легко трансформируемой учебной аудитории с применением инструментов 
бережливого производства ("Организация рабочего пространства (система 5С)", 
"Стандартизация работы", "Визуальное управление") 

 

 

Мероприятие, его содержание Результаты 

Составление технического задания на 
оборудование и мебель, подготовка 
документации для осуществления 
закупочных процедур 

Техническое задание на оборудование 
и мебель, документация для 
осуществления закупочных процедур 
 

Проведение закупки Закупленное оборудование и мебель 
 

Установка и настройка закупленного 
оборудования 

Оборудование, готовое для 
применения на учебном занятии 



 
Этап реализации проекта 

 
 2. Внедрение новой модели организации учебного занятия, нестандартных 

форм обучения и интерактивных образовательных технологий с 
использованием возможностей универсальной учебной аудитории: 

 

 

 

Мероприятие, его содержание 
 

Результаты 
 

Обучение преподавателей работе на 
закупленном оборудовании 
 

Повышение компетентности в области 
использования компьютерного и 
интерактивного оборудования 

Создание стандартов работы на 
закупленном оборудовании 

Стандарт работы на закупленном 
оборудовании 

Трансформация учебных занятий на основе 
реализации передовых интерактивных 
образовательных технологий с 
применением закупленного оборудования 

Внедрение и использование закупленного 
оборудования в процессе учебного 
занятия. Расширение круга используемых 
передовых интерактивных 
образовательных технологий 

Проведение серии мастер-классов, 
максимально демонстрирующих 
образовательные возможности 
универсальной учебной аудитории 

Увеличение количества преподавателей, 
применяющих современные передовые 
образовательные технологии на основе 
использования оборудования 



Этап реализации проекта 

 3. Закрепление результата проекта и совершенствование работы 
универсальной (многофункциональной легко трансформируемой) 
аудитории: 

Мероприятие, его содержание Ожидаемые результаты 

Сетевой семинар по диссеминации на 
региональном уровне опыта 
реализации бережливой инициативы в 
образовательном пространстве 

Удовлетворенность участников 
отношений в сфере образования 
эффективностью применения 
инструментов бережливого 
управления 

Мониторинг достигнутых показателей 
карты целевого состояния 
 

Решение о пролонгации проекта 

Анализ и корректировка стандартов 
работы на закупленном оборудовании 
 

Актуализированные стандарты работы 
на закупленном оборудовании 



Количественные результаты 

 Объем продуктивного времени учебного занятия (%) 

 96 

 Одновременный охват студентов деятельностными формами работы 
(%) 

 100 
 Площадь полезного использования пространства учебной аудитории 

(%) 

 100 
 Время педагога, используемое на организационные моменты (%) 

 14 
 Качество успеваемости по дисциплинам профессионального цикла 

(%) 

 69 



Качественные результаты 

 Удовлетворенность участников отношений в сфере 
образования (студентов, педагогов, работодателей) 
качеством образовательного процесса в рамках 
учебного занятия. 

 Повышение цифровой и профессиональной 
компетентности студентов и педагогов. 

 Расширение форм участия работодателей в процессе 
проведения учебного занятия. 

 Повышение привлекательности и 
конкурентоспособности техникума на рынке 
образовательных услуг,  укрепление его имиджа как 
образовательного учреждения, внедряющего в 
практику передовые технологии. 



Показатели эффективности деятельности 
организации, на изменение которых направлена 
реализация проекта 

 Повышение качества успеваемости по итогам 
семестра на 20 %, наличие не менее чем у 72 % 
обучающихся  отзывов работодателей по итогам 
практической подготовки, подтверждающих 
высокий уровень освоения профессиональных 
компетенций 



Направления использования времени и ресурсов, 
высвободившихся в результате реализации 

проекта 

 34 % времени студентов, сэкономленного в рамках 
организационных этапов учебного занятия за счет 
возможностей универсальной аудитории, используется 
для интенсификации продуктивных этапов учебного 
занятия, персонализации обучения (более углубленное 
изучение учебного материала или освоение 
дополнительных дидактических единиц с учетом 
потребностей работодателя и экономики региона), 
внедрения новых форм учебного занятия, обеспечения 
участия работодателей в процессе обучения и контроля 
его результатов. 

 12% сэкономленного времени педагога направлено на 
взаимодействие со студентами с учетом 
персонализации обучения. 



В результате реализации грантового 
проекта  

 
 создана многофункциональная легко трансформируемая 

аудитория, обеспечивающая гибкое и эффективное 
образовательное пространство, позволяющее персонализировать 
обучение, оптимально сочетать и оперативно варьировать 
образовательные технологии, ресурсы, различные 
организационные формы учебного занятия в рамках одной 
аудитории по принципу «здесь и сейчас».  

 34 % сэкономленного времени используется для интенсификации 
продуктивных этапов учебного занятия и обеспечения участия 
работодателей в процессе обучения и контроля его результатов.  

 Реализация проекта обеспечила повышение качества 
успеваемости по дисциплинам профессионального цикла на 20% 
и доли отзывов работодателей по итогам практической 
подготовки, подтвердивших высокий уровень освоения 
профессиональных компетенций до 72%. 



Дальнейшее развитие проекта 

После завершения грантового финансирования планируется  

- пролонгация проекта на специальности технического профиля.  

- Будет осуществлен трансфер положительных эффектов проекта 
в образовательную среду региона. 

- Отложенный социальный эффект: формирование бережливого 
мышления у всех категорий сотрудников и студентов техникума;  

- повышение привлекательности среднего профессионального 
образования как востребованного и перспективного уровня 
образования;  

- достижение уровня подготовки выпускников,  соответствующего 
требованиям работодателей и запросам регионального рынка 
труда;  

- повышение мотивации к обучению у студентов; 

- повышение процента трудоустройства выпускников. 



 

Спасибо за внимание! 
 

Контакты: natali.strakhova61@mail.ru  

Страхова Наталья Александровна, старший 
методист, тел.: 8(47354)60573  
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