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Конкурс молодых преподавателей НИУ МЭИ

ПРИКАЗ №390 от "9" се нтябр я 2020 ПРИКАЗ №579 от "10" де кабр я 2020

https://mpei.ru/AboutUniverse/OficialInfo/Orders2020/MPEI-20-390.pdf
https://mpei.ru/AboutUniverse/OficialInfo/Orders2020/MPEI-20-579.pdf
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Условие победы
дополнение традиционных образовательных технологий 

перспективными

Кафе др а ЭВТ НИУ МЭИ

https://www.youtube.com/channel/UCMz5mRNieiMQxDGiZPcNz7Q


Эффективность форматов учебного контента
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Данные  от создате ле й платфор мы 
микр ообуче ния Skill Cup

(3 млн. уче бных се ссий за 9 ме с.)



Эффективность форматов учебного контента
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ПРИМЕРЫ ВИДЕОКОНТЕНТА СОТРУДНИКОВ НИУ МЭИ
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Курсы представленные в СДО:

YouTube каналы:
Кирсанов Михаил Николаевич, профессор кафедры «Робототехники,
мехатроники, динамики и прочности машин»
https://www.youtube.com/user/Kirsanov2011/videos

Трофимов Алексей Валентинович, доцент кафедры «Электрических
станций» https://www.youtube.com/channel/UCm_H26XEKsxIK_-
0Put5i8w

Дистанционная лаборатория (Moodle),
кафедра «Общей физики и ядерного синтеза»
http://dex.mpei.ru/course/index.php
Система дистанционного обучения, кафедра Релейная
защита и Автоматизация Энергосистем (Moodle)
http:/ / rza.mpei.ru/moodle/?path=moodle&&umi_authorization=

https://www.youtube.com/user/Kirsanov2011/videos
https://www.youtube.com/channel/UCm_H26XEKsxIK_-0Put5i8w
http://dex.mpei.ru/course/index.php
http://rza.mpei.ru/moodle/?path=moodle&&umi_authorization=


СТУДИИ ДЛЯ ЗАПИСИ ВИДЕОМАТЕРИАЛА В НИУ МЭИ
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http s:/ /youtu.b e /yn3rTS4GHuU

https://youtu.be/yn3rTS4GHuU


ПРИМЕРЫ ВИДЕОКОНТЕНТА СОТРУДНИКОВ НИУ МЭИ
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Открытый Лекторий НИУ «МЭИ»

https://mpei.ru/online/video/Pages/default.aspx

https://mpei.ru/online/video/Pages/default.aspx
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Пр оме те й НИУ МЭИ:
http :/ /d o t.mp e i.ac.ru:8081/p ortal/

СДО и LMS

MOODLE НИУ МЭИ:
http s:/ /mood le 1.mp e i.ru/

Ste p ik:
http s:/ /ste p ik.o rg

http://dot.mpei.ac.ru:8081/portal/
https://moodle1.mpei.ru/
https://stepik.org/
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Дисциплина «Производственное обучение на ТЭЦ» 
в СДО «Прометей»

Пр оизводстве нное  обуче ние  на ТЭЦ

http://dot.mpei.ac.ru:8081/close/modules/courses/modules.asp?id=%7B67281BD0%2D2780%2D436B%2DB084%2D09CE8B76EC6F%7D&mode=my&rrole=7&returl=%2Fclose%2Fmodules%2Fcourses%2Fdefault%2Easp%3Fmode%3Dmy%26rrole%3D7


ПРОГРАММЫ ДПО ПО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕОКУРСОВ
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«Электронные образовательные ресурсы: разработка и регистрация»
Повыше ние  квалификации:
Количе ство  часов: 36 ч., 16 ч. – контактные
Руководите ль пр огр аммы: Пе тин С.Н.

Эле ктр онные  
обр азовате льные  

р е сур сы: р азр аботка 
и р е гистр ация (КПК)

http://dot.mpei.ac.ru:8081/close/modules/courses/modules.asp?id=%7B7A2A831A%2D8E24%2D42DC%2DA41B%2DD9C866595B4C%7D&mode=my&rrole=7&returl=%2Fclose%2Fmodules%2Fcourses%2Fdefault%2Easp%3Fmode%3Dmy%26rrole%3D7
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СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ!
Пе тин Се р ге й Николае вич

8(495) 362-75-92
Pe tinSN@mp e i.ru
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