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Calçada de acesso e nova escada da agrimensura
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Concurso da Ponte de Palitos de Picolé
Professores e a aluna Ana Flávia da equipe campeã
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Diversas palestras técnicas
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Ações desenvolvidas

• Levantamento da situação atual do DACC

• Ocupação das salas / Nessecidades• Ocupação das salas / Nessecidades

• Tipos de ambientes disponíveis
• Estudo dos projetos atuais e da reforma

• Proposta de alterações

• Estudo das necessidades do DACC
• Sala para atendimento alunos

• Sala e banheiro para professores

• Sala para reuniões

• Outros



Ações desenvolvidas

• Estudo das necessidades do DACC
• Sala para professores• Sala para professores

• Levantamento:
• Agrimensura: 15 / 16
• Meio ambiente: 7
• H101c: 5
• H101d: 17
• H201: 12

De 77 professores, 56 já alocados. Faltam 21.De 77 professores, 56 já alocados. Faltam 21.



Situação atual
H101d

H101d

74

H101c



H301

Situação atual

G103



Ações a desenvolver

• Limpeza dos ambientes

• Implementação, em etapas• Implementação, em etapas
• Uso da H301 como sala de professores 

(SILÊNCIO) - provisório

• Lab. Microestrutura para H201

• Coordenações superiores para a H101c

• Respeitar reformas previstas Agrimensura e 
Meio Ambiente

• Banheiro para H101d



Ações a desenvolver

• Implementação, em etapas
• Sala silêncio• Sala silêncio

• Mesas individuais / compartilhadas

• Usar espaços ao lado do elevador



Dificuldades

• Resistência de alguns colegas

• Coisas misturadas / “sem dono”• Coisas misturadas / “sem dono”

• Falta espaço

• Salas de aula com ocupação plena
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