
ПРИКАЗ 

№ /f// 
~~~~~~~~~ 

г. Мосн:ва 

О проведении в МЭИ 1сонкурса массовых открытых онлайн-1сурсов 

С целью поддержки и поощрения работы преподавателей ФГБОУ ВО НИУ 

«МЭИ» (далее - МЭИ) в области создания открытых образовательных 

ресурсов и применения технологий цифрового образования 

ПРИКАЗЫВАIО : 

1. Утвердить Положение о конкурсе массовых открытых онлайн-курсов 
МЭИ (см. приложение). 

2. В соответствии с Положением провести в декабре 2022 г . конкурс 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК) по направлениям подготовки 

вМЭИ. 

3. Для проведения конкурса и подведения его итогов сформировать 

конкурсную комиссию в составе: 

• Замолодчиков В.Н. , первый проректор - председатель комиссии; 

• Харин А.А., заместитель начальника учебного управления -
секретарь комиссии ; 

• Позняк Е.В. , помощник проректора ; 

• Макаревич Е.В., начальник учебного управления; 

• Егорова Л.Е . , начальник административно-методического 

управления УМО; 

• Абрамова Е. 1-0 . , начальник отдела методического обеспечения и 

управления качеством образования; 

• Шиндина Т.А. , директор ИДДО. 

4. Начальнику Управления общественных связей (УОС) Каплатой Д.Д. в 

срок до 1 апреля 2022 г. разработать дизайн сайта конкурса МООК на 

портале МЭИ, а также шаблон стартовой страницы МООК МЭИ дJ 1 я 

образовательных платформ Stepik, Mood le или СДО «Прометей» 

5. Директору Информационно-вычислительного центра Бобрякову А.В. в 

срок до 15 апреля 2022 г. на основе макета УОС разработать и 

разместить на портале МЭИ сайт ко11курса. 

6. Координацию работ в п.4 и п.5 настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника учебного управления А.А. Харина. 



7. Установить срок завершения приема заявок 11а участие в конкурсе 

J декабря 2022 г. 

8. Конкурсной комиссии подвести итоги конкурса до 15 де1~абря 2022 г. 

9. Контроль за выполнением приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В. 1-1. 

Ректор Н. Д. Рогалев 



Приложение к приказу № /У/ 
от« /lh ~72---2022 r. 

Положение о конкурсе массовых открытых онлайн-курсов МЭИ 

1. Цель конкурса 

Конкурс массовых отI<рытых онлай н -I<урсов (далее - I<онкурС:· проводится с 

целью при влечен ия п реподавателей МЭИ I< освоению новых цифровых 
технологий и созданию современных ресурсов в области отI<рытого 

образования. 

2. Участие в конкурсе 

В конI<урсе могут принять участие авторсI<ие I<оллсктивы, состоs::щие из одного 

или нескольких преподавателей МЭИ. 

3. Предмет конкурса 

Предметом конкурса являются массовые отI<рытые онлайн-I<урсы (далее -
МООК), зарегистрирован н ые в МЭИ и уловлетворяющие требованиям I< МООК 
согласно Положению о массовых отI<рытых онлайн-курсах (при 1<аз №305 от 9 
июля 2020 г . ) . 

КонI<урс МООК провалится по номинациям: 

1. Начальная подrотовI<а (пропедевтика) 

2. Профессиональная полготовI<а 
3. Социал ьно-гуманитарные дисци 11J 1ин ы 

4. Особые требования к МООК 

МООК, представJ1енный на конкурс, разрабатывается на базе образовательных 
платформ Stepik, Moodle ил и СДО «Прометей» . 

МООК должен пол ностью соответствовать дисци пJ1ине одной из 

образовательных программ МЭИ, или разделу (части) этой дисципJ1ины. МООК 

должен в I<лючать теоретическую и практическую части , а таI<же необходимые 

контрольные материалы. 

МООК должен быть пол ностью готовым к работе и анробирован (авторский 

коллеI<тив предоставляет статистические данные об активных слушателях). 

Стартовая страница МООК должна содержать J1Оготи 1 1 - эмблему МЭИ , в 

описании должны быть указаны направлен ие подготов"и , название 

образовательной программы, дана аннотация курса. 

МООК должен быть рассмотрен на засеJ lании кафедры. Результат 

рассмотрения с оцен кам и качества, 1юл ноты и степен и соответствия РПД 

содержательной части МООК излагается в закточени и кафедры. 

5. Конкурсные документы 

Авторский коллектив подает заявку на конкурс после регистрации МООК в 
отделе ресурсного обеспечения учебного п роцесса ИДДО. 



Для подачи заявки авторский коллектив оформляет заявление на имя первого 

проректора МЭИ с просьбой допустить к участию в конкурсе МООК МЭИ, 

заявление подписывают все члены авторского коллектива. 

Для рассмотрения заявки и участия в конкурсе 11собходиvю 11а11равить 

секретарю конкурсной комиссии (Kl1aгinЛЛ@mpei.ru): 

• Скан заявления, подписанного всеми членами авторского коллектива. 

• Заключение кафедры о соответствии МООК дисци11J 1ине образователыюй 

программы с оценкой качества, 1юл1-юты и степени соответствия 

содержательной части РПД, подписанное заведующим кафедрой. 

• РПД и ФОС дисци 11лины из ИС «Электронный МЭИ». 

• Ссылку на МООК с возмож 1-юстыо подключения. 

• Статистические данные об активных слушателях. 

Прием конкурсных документов прекращается в 14:00 1 декабри 2022 года. 

6. Проведение конкурса 

Секретарь конкурсной комиссии запрашивает в ИДДО список 

зарегистрированных МООК, отбирает конкурсные документы зарегистрированных 

МООК и передает их в конкурсную комиссию. 

Конкурсная комиссия рассматривает цокументы конкурсантов, определяет 

призеров конкурса и размер вознаграждения в рамках утвержденной сметы . 

Итоги работы конкурсной комиссии утверждаются приказом по ун иверситету 
до 15 декабри 2022 года. 


