
ПРИКАЗ 
af'Ll'/ № ___________ _ 

2020 г. 

г. Москва 

Содержание: О проведении летней смены Инженерных каникул для 
учащихся 10-х классов школ города Москвы в дистанционном формате 

Согласно заключенным договорам о сотрудничестве со школами города 

Москвы, в рамках проекта Департамента образования и науки города 
Москвы «Инженерный класс», а также в целях пропаганды технического 
образования, профориентации молодежи, продвижения имиджа ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ» (далее - НИУ «МЭИ») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести с привлечением преподавателей кафедр НИУ 
«МЭИ» летнюю смену Инженерных каникул для учащихся 10-х классов 
школ города Москвы в период с 8 по 19 июня 2020 года в дистанционном 
формате. 

2. Утвердить общую Программу организации и проведения мероприятия 
(Приложение 1). 

3. Распределить учащихся по кафедрам НИУ «МЭИ» согласно 
предложениям дирекций институтов, пожеланиям руководства школ и 

назначить руководителями соответствующих групп школьников 

сотрудников НИУ «МЭИ» в соответствии с Приложением 2. 

4. Руководителям групп школьников от НИУ «МЭИ» сдать учебные планы 
(36 ак. часов, не менее 75% занятий должны быть практическими), 
утвержденные заведующими соответствующих кафедр, в срок до 3 июня 
2020 года, а также отчеты об итогах занятий (ведомости посещаемости, 
зачетные ведомости, краткие аналитические записки, листы участников 

трех экскурсий, презентации работ учащихся, результаты анкетирования 

учащихся, протоколы итоговых мероприятий, фото и видеоматериалы) в 

электронном виде на адрес fdp@mpei.ru в срок до 26 июня 2020 года и в 
бумажном виде в деканат ФДП (ауд. А-311) в срок до 15 сентября 2020 
года. 

5. Руководителям групп школьников от НИУ «МЭИ» ежедневно направлять 
информацию о ходе занятий на Факультет довузовской подготовки 
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(Кондрат А.А., fdp@mpei.ru) в части посещаемости, нарушения 
дисциплины, технических сбоев и т.п. 

6. Заведующим всеми кафедрами, задействованными в организации 
Инженерных каникул, обеспечить соблюдение санитарных норм и правил 

по продолжительности проводимых занятий со школьниками в 

дистанционном формате. 

7. Проректору по экономике Курдюковой Г.Н. обеспечить финансирование 
мероприятия согласно смете, предусмотренной грантом Департамента 

образования и науки города Москвы. 

8. Управлению общественных связей (Семенова Е.М.) совместно с 
деканатом ФДП произвести публикацию новости о проведении 
Инженерных каникул на Портале НИУ «МЭИ». 

9. Общую организацию проведения Инженерных каникул, контроль за их 
ходом, а также сбор необходимых документов и сведений поручить 
помощнику проректора Кондрату А.А. 

10.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора Замолодчикова В.Н. 
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Приложение 1 
к приказу № сl'.У/от « с8' июня 2020 года 

«Утверждаю» 

Ректор НИУ «МЭИ» 

Общая программа организации и проведения первой летней смены 

Инженерных каникул 

для учащихся 10-х классов школ города Москвы 

Дата Время Мероприятие 

8июня 10-00 - 10-45 Вводиоезанятие 

(понедельник) • Выступление представителей института; 

• Общая информация о порядке проведения занятий; 

• Представление руководителей практики; 

• Рассылка программы со ссьmками на подключение 

во все дни практики; 

• Демонстрация фильма о МЭИ/подразделениях; 

11-00 - 11-45 Занятия групп школьников в дистанционном режиме 

12-45 - 13-30 согласно распределению Приложения 2 по учебным 
13-45 - 14-30 планам руководителей, утвержденным заведующими 

14-45 - 15-00 соответствующих кафедр. 

9июня 
Занятия групп школьников на кафедрах НИУ «МЭИ» 

(вторник) 
согласно распределению Приложения 2 по учебным 

10 июня 
(среда) 

планам руководителей, утвержденным заведующими 

соответствующих кафедр. 
11 июня 
(четверг) 

10-00 - 10-45 Занятия могут включать в себя: 

11-00 -11-45 • лекции; 

15 июня 
12-45 - 13-30 • презентационные сессии; 

(понедельник) 
13-45 - 14-30 • встречи и открытый диалог с интересными 

16 июня 
14-45 - 15-00 людьми; 

(вторник) • виртуальные экскурсии; 

17 июня • лабораторные практикумы; 

(среда) • кейс-задания; 

18 июня • инженерные соревнования; 

(четверг) • проектную деятельность . 

19 июня 10-00 - 15-00 Итоговое мероприятие: инженерное соревнование, 

(пятница) (перерывы- защита проектов, викторина и т.п. Зачет. 

каждые 45 

минут) 
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