
Перечень проблем:
1. Ограниченное количество студентов, одновременно работающих на учебном занятии
2. Ожидание, потеря времени студентами, неохваченных работой на этапе учебного занятия
3. Отсутствие интерактивной формы работы преподавателя и студентов
4. Ограниченные формы проведения этапов учебного занятия
5. Недостаточно времени на практическую подготовку студентов в процессе учебного занятия
6. Затраты времени на перемещение мебели для проведения групповой, индивидуальной форм работы
7. Мало места на меловой доске для демонстрации информации, низкая динамика смены информации
8. Отсутствие интерактивных возможностей у проектора, экрана, меловой доски
9. Малое количество бумажных носителей информации (книг) актуальностью 5 лет, отсутствие технической возможности доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР) на учебном занятии
10. Отсутствие условий организации индивидуального пространства (шум, визуальные помехи и др.)
11. Отсутствие связи с работодателями, проблематичный, затруднительный механизм привлечения работодателя для изучения нового материала как носителя профессионального опыта и представителя реального сектора экономики региона
12. Отсутствие возможности представления результата в бумажном варианте для последующей с ним работы
13. Низкий уровень возможности студентов использовать деятельностный подход при изучении нового материала

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