
Г У Б Е Р Н А Т О Р ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

У К А З 

^чЗрёл 

Об областном конкурсе на лучшую работу 
по физико-математическим дисциплинам и методике 

преподавания физико-математических дисциплин 

В целях повышения творческой активности преподавателей, аспирантов, 
студентов, учителей, методистов Орловской области в создании учебной 
и методической литературы по физико-математическим дисциплинам для 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования 
п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить: 
Положение об областном конкурсе на лучшую работу по физико-

математическим дисциплинам и методике преподавания физико-математических 
дисциплин согласно приложению 1; 

состав экспертной комиссии областного конкурса на лучшую работу 
по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-
математических дисциплин согласно приложению 2. 

2. Департаменту образования Орловской области организовать 
проведение областного конкурса на лучшую работу по физико-математическим 
дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин. 

3. Департаменту финансов Орловской области обеспечить выделение 
и перечисление Департаменту образования Орловской области денежных 
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2015 год, в сумме 
41 794,8 рубля (глава 011, раздел 07, подраздел 09, целевая статья расходов 
П437207, вид расходов 612) на организацию и проведение областного конкурса 
на лучшую работу по физико-математическим дисциплинам и методике 
преподавания физико-математических дисциплин. 

4. Признать утратившим силу указ Губернатора Орловской области 
от 29 августа 2014 года № 329 «Об областном конкурсе на лучшую работу 
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по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания физико-
математических дисциплин». 

5. Контроль за исполнением указа возложить на заместителя Председателя 
Правительства Орловской области по социальной политике О. Н. Ревякина. 



Приложение 1 к указу 
Губернатора Орловской области 
от & г. № 

(/ 

Положение 
об областном конкурсе на лучшую работу по физико-математическим 

дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин 

1. Общие положения 

1.1. Областной конкурс на лучшую работу по физико-математическим 
дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин 
(далее - Конкурс) проводится в целях поддержки творческой активности 
преподавателей, аспирантов, студентов, учителей, методистов Орловской 
области в создании учебной и методической литературы 
по физико-математическим дисциплинам для общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций, 
образовательных организаций высшего образования. 

1.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
лучшая работа преподавателей, учителей, методистов и аспирантов 

по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания 
физико-математических дисциплин, внедренная в практику работы 
образовательных организаций; 

лучшая работа студентов образовательных организаций высшего 
образования по физико-математическим дисциплинам и методике 
преподавания физико-математических дисциплин, внедренная в практику 
работы образовательных организаций. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: сентябрь-декабрь 2015 года. 

2. Основные задачи Конкурса 

Основными задачами Конкурса являются: 
1) определение лучших научных работ по физико-математическим 

дисциплинам и методике преподавания физико-математических дисциплин, 
внедренных в практику работы образовательных организаций региона; 

2) поощрение преподавателей, учителей, методистов, студентов 
и аспирантов, активно занимающихся научной работой по созданию учебной 
и методической литературы по физико-математическим дисциплинам 
для общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций, образовательных организаций высшего образования. 
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3. Организация Конкурса 

3.1. Организация, проведение и подведение итогов Конкурса 
осуществляются Департаментом образования Орловской области (далее -
Департамент). 

3.2. Департамент: 
1) размещает информацию о Конкурсе с указанием сведений, 

перечисленных в пункте 4 статьи 1057 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в государственной специализированной информационной системе 
«Портал Орловской области - публичный информационный центр» в сети 
Интернет не позднее 1 сентября 2015 года; 

2) утверждает смету расходов на проведение Конкурса; 
3) принимает заявки на участие в Конкурсе; 
4) организует работу экспертной комиссии Конкурса (далее - экспертная 

комиссия); 
5) подводит итоги Конкурса; 
6) готовит проект распоряжения Губернатора Орловской области 

об утверждении списка победителей Конкурса (далее - список победителей). 

4. Порядок участия в Конкурсе и выдвижения работ на Конкурс 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются научные работы преподавателей, 
аспирантов, учителей и методистов общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, выполненные отдельными авторами либо 
их коллективами (не более трех человек), возраст которых не превышает 35 лет, 
а также дипломные работы студентов образовательных организаций высшего 
образования по физико-математическим дисциплинам и методике 
преподавания физико-математических дисциплин, внедренные в практику 
работы образовательных организаций (далее - претенденты). 

4.2. Право выдвижения работ на Конкурс предоставляется: 
общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным 

организациям, образовательным организациям высшего образования; 
ученым советам, советам молодых ученых и специалистов 

образовательных организаций высшего образования, осуществляющим свою 
деятельность на территории Орловской области (далее - совет); 

бюджетному образовательному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Орловский областной институт усовершенствования учителей». 

4.3. Для участия в Конкурсе претенденты представляют в управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
следующие документы: 

1) научную (дипломную) работу, отпечатанную на принтере; 
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2) выписку из протокола заседания совета о выдвижении работы 
на Конкурс или письмо за подписью руководителя организации, указанной 
в пункте 4.2 настоящего Положения; 

3) мотивированное представление совета или организации, указанной 
в пункте 4.2 настоящего Положения, включающее научную характеристику, 
значение для преподавания математики в образовательных организациях 
региона; 

4) рецензия образовательной организации, в практику которой внедрена 
научная (дипломная) работа; 

5) сведения об авторе (соавторах): место учебы или работы, занимаемая 
должность, контактный телефон, e-mail. 

4.4. Документы, перечисленные в пункте 4.3 настоящего Положения, 
должны быть вложены в папку, на обложке которой указываются наименование 
организации, где выполнена работа, полное название научной работы. 

Указанная папка с документами представляется претендентом лично 
в управление профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента с пометкой «На конкурс работ по физико-математическим 
дисциплинам» по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Полесская, д. 24. 

4.5. Прием документов на участие в Конкурсе проводится 
с 1 по 22 сентября 2015 года. 

4.6. Документы регистрируются сотрудником управления 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
в день их поступления в журнале входящей корреспонденции с указанием даты 
и времени их поступления. 

4.7. Сотрудник управления профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента проверяет представленные документы 
в течение 7 рабочих дней со дня их регистрации на наличие оснований 
для отказа в допуске к участию в Конкурсе. 

4.8. В допуске к участию в Конкурсе отказывается в случае: 
1) нарушения условий, установленных пунктами 4.1-4.4 настоящего 

Положения; 
2) нарушения срока представления документов, установленного пунктом 

4.5 настоящего Положения. 
4.9. Претенденты допускаются к участию в Конкурсе в случае отсутствия 

оснований, указанных в пункте 4.8 настоящего Положения. 
4.10. В срок, указанный в пункте 4.7 настоящего Положения, сотрудник 

управления профессионального образования и воспитательной работы 
Департамента готовит проект письма руководителя Департамента о допуске 
или об отказе в допуске к участию в Конкурсе с указанием оснований для 
отказа, которое подписывается руководителем Департамента в указанный срок. 
Письмо направляется претенденту в течение 3 рабочих дней со дня подписания. 

4.11. В срок до 30 сентября 2015 года экспертная комиссия принимает 
решение о признании Конкурса несостоявшимся в случае, если к участию 
в нем поданы документы менее двух претендентов по каждой номинации 
и (или) если к участию в Конкурсе допущено менее двух претендентов 
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по каждой номинации. 
В случае принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся 

претенденты информируются об этом в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия решения путем направления им письменного уведомления 
за подписью руководителя Департамента. 

5. Экспертиза работ 

5.1. Работы претендентов, допущенных к участию в Конкурсе, передаются 
секретарем экспертной комиссии на рассмотрение членам экспертной комиссии 
не позднее 30 сентября 2015 года. 

5.2. Работы представляются в экспертную комиссию с соблюдением 
анонимности. Доводить до сведения членов экспертной комиссии фамилии 
и иные личные данные авторов работ строго запрещено. 

5.3. Каждой из представленных на рассмотрение работ секретарем 
экспертной комиссии присваивается индивидуальный номер в разрезе 
номинаций. Номер проставляется в верхней правой части первого листа 
работы. 

По результатам присвоения номеров работам секретарем экспертной 
комиссии не позднее срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, 
составляется и подписывается акт о присвоении номеров по форме, 
утвержденной приказом Департамента. 

5.4. Экспертиза всех работ, поступивших на Конкурс, производится 
экспертной комиссией в течение 33 рабочих дней со дня их поступления 
на рассмотрение. 

5.5. Экспертная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов экспертной комиссии. 

5.6. Председатель экспертной комиссии инициирует заседание комиссии, 
ведет заседание, подписывает протокол, иные документы экспертной комиссии. 

5.7. Заместитель председателя экспертной комиссии выполняет 
полномочия председателя экспертной комиссии во время его отсутствия. 
В случае отсутствия заместителя председателя экспертной комиссии 
его полномочия исполняет член экспертной комиссии, назначенный 
председательствующим на заседании экспертной комиссии. 

5.8. Секретарь экспертной комиссии осуществляет делопроизводство 
комиссии. В случае отсутствия секретаря экспертной комиссии 
его полномочия исполняет член экспертной комиссии, назначенный 
председательствующим на заседании экспертной комиссии. 

5.9. Экспертная комиссия правомочна принимать решение, если 
на заседании присутствуют не менее двух третьих от ее списочного состава. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство 
присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
экспертной комиссии. 



2 

5.10. При оценке работ экспертная комиссия руководствуется следующими 
критериями: 

актуальность работы; 
научная новизна исследования; 
степень раскрытия темы; 
личный вклад автора в исследование; 
четкость постановки задачи; 
грамотность и логичность изложения; 
степень обоснованности положений, выводов и рекомендаций; 
значение исследуемой проблемы для преподавания физико-

математических дисциплин в образовательных организациях региона. 
5.11. Каждый член экспертной комиссии изучает и оценивает 

представленные на Конкурс работы по каждому из критериев 
по десятибалльной шкале. Количество баллов каждой работы, оцененные 
каждым членом, суммируется по всем критериям. Экспертной комиссией 
составляется рейтинговая таблица в соответствии с общим баллом по всем 
критериям в порядке убывания набранных баллов. 

5.12. Победившей в Конкурсе признается работа, занявшая первое место 
в рейтинге по каждой номинации. Если первое место в рейтинге разделили 
несколько работ, вопрос о победившей работе решается путем открытого 
голосования. 

5.13. Экспертная комиссия по результатам итогового заседания, которое 
проводится не позднее 17 ноября 2015 года, рекомендует не более одной 
работы по каждой номинации для награждения. Решение экспертной комиссии 
оформляется протоколом, который в день проведения итогового заседания 
подписывают председательствующий на заседании экспертной комиссии 
и секретарь экспертной комиссии (или член экспертной комиссии, 
исполняющий обязанности секретаря экспертной комиссии на заседании 
экспертной комиссии). К протоколу обязательно прилагается ведомость 
с оценками работ. 

5.14. После подписания в день проведения итогового заседания протокол 
передается секретарю экспертной комиссии, который в течение 4 рабочих дней 
со дня его получения расшифровывает номера, присвоенные работам, 
и в указанный срок составляет акт расшифровки по форме, утвержденной 
приказом Департамента. 

5.15. Акт расшифровки и протокол, указанный в пункте 5.13 настоящего 
Положения, направляется в срок не позднее 24 ноября 2015 года 
ответственному сотруднику управления профессионального образования 
и воспитательной работы Департамента для подготовки проекта распоряжения 
Губернатора Орловской области об утверждении списка победителей. 

5.16. Ответственный сотрудник управления профессионального 
образования и воспитательной работы Департамента не позднее 8 рабочих дней 
со дня проведения итогового заседания экспертной комиссии готовит проект 
распоряжения Губернатора Орловской области об утверждении списка 
победителей в соответствии с указом Губернатора Орловской области от 28 мая 
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2015 года № 303 «Об утверждении Регламента Губернатора Орловской 
области». 

5.17. Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания распоряжения 
Губернатора Орловской области об утверждении списка победителей 
претенденты информируются о его результатах путем направления 
письменного уведомления за подписью руководителя Департамента. 

5.18. В срок, указанный в пункте 5.17 настоящего Положения, управление 
профессионального образования и воспитательной работы Департамента 
обеспечивает размещение информации о результатах Конкурса 
в государственной специализированной информационной системе «Портал 
Орловской области - публичный информационный центр» в сети Интернет. 

6. Награждение 

Не позднее 10 рабочих дней со дня подписания распоряжения Губернатора 
Орловской области об утверждении списка победителей организации, советы, 
выдвинувшие работы победителей, награждаются Почетными грамотами 
Департамента, а авторы победивших работ - дипломами и денежным 
вознаграждением: 

преподаватели, учителя, методисты, аспиранты - в сумме 25 тысяч рублей; 
студенты - в сумме 15 тысяч рублей. 
Премия соавторам коллективной работы выплачивается в равных долях. 

7. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств областного 
бюджета. 



Приложение 2 к указу 
Губернатора Орловской области 

от 15 г. № 

Состав 
экспертной комиссии областного конкурса на лучшую работу 

по физико-математическим дисциплинам и методике преподавания 
физико-математических дисциплин 

Шевцова 
Татьяна Анатольевна 

член Правительства Орловской 
области - руководитель Департамента 
образования Орловской области, 
председатель экспертной комиссии 

Волобуев 
Алексей Викторович 

начальник управления 
профессионального образования 
и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области, заместитель председателя 
экспертной комиссии 

Рыбальченко 
Ирина Анатольевна 

главный специалист отдела 
профессионального образования и 
науки управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской 
области,,секретарь экспертной 
комиссии 

Илларионова 
Галина Дмитриевна 

методист отдела физико-
математических, естественнонаучных 
дисциплин и информационных 
технологий бюджетного 
образовательного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Орловский областной 
институт усовершенствования 
учителей» (по согласованию) 
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Муравицкая 
Светлана Епифановна 

Озерова 
Валентина Николаевна 

Самсонов 
Олег Борисович 

Сергеев 
Александр Михайлович 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова 
(по согласованию) 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 2 
п. Нарышкино Урицкого района 
(по согласованию) 

- методист отдела организации учебной 
работы дополнительного 
профессионального образования 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов 
«Орловский областной институт 
усовершенствования учителей» 
(по согласованию) 

методист отдела организации учебной 
работы дополнительного 
профессионального образования 
бюджетного образовательного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования (повышения 
квалификации) специалистов 
«Орловский областной институт 
усовершенствования учителей» 
(по согласованию) 


