
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД  УРЮПИНСК 

 

РЕШЕНИЕ  КОЛЛЕГИИ 
 
от 30 марта  2016 г.                       № 03/03 

 
 

О представлении к награждению Почетным званием «Заслуженный педагог 
Волгоградской области» Чернышовой Нины Николаевны, педагога-
организатора Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей» городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области 

   Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам – начальника отдела образования администрации го-
родского округа город Урюпинск С.В. Зубцовой «О представлении к 
награждению  Почетным  званием «Заслуженный педагог Волгоградской 
области» Чернышовой Нины Николаевны,  педагога-организатора Муни-
ципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» го-
родского округа город Урюпинск Волгоградской области», коллегия 
отмечает, что учитель истории и обществознания Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области внесла достойный вклад в развитие 
системы образования городского округа г.Урюпинск, обеспечивая стабильно 
высокие результаты освоения обучающимися общеобразовательных 
программ. Чернышова Нина Николаевна успешно координирует 
деятельность педагогических работников лицея  и других образовательных 
организаций в подготовке и проведении сеансов видеоконференцсвязи в 
рамках проекта «Гимназический союз России», что способствует росту 
эффективности и качества деятельности образовательных учреждений 
города. Разработанные ею проекты по внедрению различных моделей 
системы управления качеством образования успешно реализуются не только 
в лицее, но и широко используются в практике работы городских 
общеобразовательных учреждений. Опыт Чернышовой Н.Н. по созданию 
системы работы по формированию навыков исследовательского труда 
учащихся в условиях дифференцированного обучения в урочное и 
внеурочное время отмечен Дипломом I степени Национальной премии 
«Элита российского образования».  
 Учитывая огромный педагогический опыт и результаты работы 
Чернышовой Нины Николаевны, педагога-организатора Муниципального 



автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа 
город Урюпинск Волгоградской области, и успешное решение задач, 
связанных с реализацией приоритетных направлений образования в 
городском округе город Урюпинск Волгоградской области, коллегия 
администрации городского округа город Урюпинск  
 

РЕШИЛА: 
 
1. Принять к сведению доклад заместителя главы администрации 

по социальным вопросам – начальника отдела образования администрации 
городского округа город Урюпинск С.В. Зубцовой «О представлении к 
награждению Почетным званием «Заслуженный педагог Волгоградской 
области» Чернышовой Нины Николаевны, педагога-организатора 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей» 
городского округа город Урюпинск Волгоградской области. 

2. Ходатайствовать о представлении к награждению Почетным 
званием «Заслуженный педагог Волгоградской области» педагога-
организатора Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Лицей» городского округа город Урюпинск Волгоградской 
области Чернышовой Нины Николаевны. 

3. Контроль за выполнением решения коллегии возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника 
отдела образования администрации  городского округа г. Урюпинск С.В. 
Зубцову. 

 
 
 

Председатель коллегии                                                           Ю.Н. Хорошеньков 
 
 
Секретарь  коллегии                                                                         Е.Ф. Бабичева 
 
 
Разослано: комитету образования и наук Волгоградской области, отделу 
образования, МАОУ «Лицей».  
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