
Перечень улучшений:
1. Обеспечение каждого студента возможностью одновременной работы на учебном занятии за счет оснащения учебной аудитории 25 ноутбуками
2. Устранение ожиданий студентов во время проверки домашнего задания, проверочной работы на этапах закрепления и рефлексии за счет оснащения учебной аудитории 25 ноутбуками
3. Внедрение разнообразных форм и применяемых технологий проведения учебных занятий за счет оснащения учебной аудитории мобильным интерактивным и компьютерным оборудованием
4. Увеличение времени на этап закрепления нового материала для практической подготовки студентов.
5. Сокращение времени на перемещение для этапов урока актуализации знаний и закрепления новых знаний за счет оснащения учебной аудитории мобильной мебелью-трансформером (столы, стулья), мобильными перегородками
6. Увеличение пространства для записи и размещения материала за счет установки в учебной аудитории мобильного  флипчарта и маркерной доски
7. Повышение качества визуализации и интерактивности результатов деятельности студентов за счет установки интерактивной панели на мобильной стойке
8. Увеличение одновременного доступа к библиотечным информационным источникам через ЭОР за счет оснащения учебной аудитории 25 ноутбуками
9. Разграничение пространства учебной аудитории за счет использования мобильных офисных перегородок,  наушников для индивидуальной работы студентов
10. Обеспечение на учебном занятии онлайн-связи с сотрудниками, лицами из числа работников организаций, направление деятельности которых соответствует  профилю учебного занятия, за счет установки в учебной аудитории камеры для конференции
11. Возможность распечатать, отсканировать результат деятельности студента в бумажном варианте для последующей с ним работы за чет установки в учебной аудитории МФУ
12. Обеспчение высокого уровня возможности студентов использовать деятельностный подход при изучении нового материала за счет оснащения учебной аудитории мобильным интерактивным и компьютерным оборудованием

Проект: Оптимизация процесса проведения учебного занятия  при реализации дисциплин профессионального цикла в ГБПОУ ВО «БТПИТ»
Карта целевого состояния проведения учебного занятия при реализации дисциплин профессионального цикла в техникуме ГБПОУ ВО «БТПИТ»
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