
Усова Ольга Николаевна 

Преподаваемый предмет –технология 

Общий стаж -37 

Стаж работы по специальности – 37 

Уровень образования –высшее ИГПИ, 1993г общетехнические дисциплины и труд 

РВ № 520239  

Категория – первая 

№944-мр от 14.12.2020 

Адрес электронной почты  olencka.usova@yandex.ru  

 

 

Награды (отраслевые) 
 

Награда Кем выдана, дата, номер приказа 

Почётная грамота Управление образования Киренского 

муниципального района. МАУДО 

«Детско-юношеский центр 

Киренского района «Гармония»  

1. за подготовку победителя межрайонной конференции  

декоративно-прикладного творчества, 2017 

2. за подготовку призеров межрайонной конференции  

декоративно-прикладного творчества, 2018 

3. за подготовку победителя межрайонной конференции  

декоративно-прикладного творчества, 2018 

4. за подготовку победителя межрайонной конференции  

декоративно-прикладного творчества, 2019  

 

 Почётная грамота Министерство образования Иркутской области 

Основание: за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, достигнутые успехи в деле 

обучения и воспитания подрастающего поколения  

2010год 

Благодарность  Управление образования Киренского 

муниципального района. 

Основание:  

 1. За качественную подготовку участников 

Всероссийской олимпиады школьников, 2016 

 2. За качественную подготовку участников 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, 2017 

 3.За подготовку победителей и призеров 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии, 2018год 

 4. За подготовку призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

2019год 

 5. За подготовку победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

2019год 

 6. За подготовку призера регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 

mailto:olencka.usova@yandex.ru


2020год 

 7. за подготовку победителей районной конференции  

декоративно-прикладного творчества, 2020 

8. За подготовку призера районной конференции 

декоративно-прикладного творчества, секция «Мой 

творческий проект», 2021 

9. За подготовку призера районной конференции 

декоративно-прикладного творчества, секция «Народные 

промыслы», 2021 

10.За подготовку победителей и призеров районного 

интеллектуального конкурса «Труд и творчество»,2020 

11.За подготовку победителей и призеров районного 

интеллектуального конкурса «Труд и творчество»,2021 

12. За подготовку команды районного 

робототехнического конкурса «Роботех» , 2021 

13.За подготовку команды районного 

робототехнического фестиваля «Юный инженер-

конструктор», 2020г.  

Благодарность Администрация Киренского муниципального 

района  

Основание: за многолетний добросовестный труд и в 

связи с профессиональным праздником –Днем 

учителя, 2020 

Благодарность МКУ «Центр развития образования 

Основание: за большой вклад в деятельность 

районного методического объединения, организацию 

распространения педагогического опыта, 

педагогическое творчество, профессионализм, 2020 

Благодарность Министерство образования РФ. 

Основание:  выписка из приказа №766/к-н от 02 

сентября 2013г. «О награждении ведомственными 

наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации работников образовательных 

учреждений Иркутской области» 

2013год 

 

 

Курсы 

 

2017 

Название Количество 

часов, сроки 

Организация  Номер документа 

«Реализация федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

обучающихся с  умственной 

отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) в условиях  

общеобразовательной 

организации» 

С 03 июня по 

16 июня 

2017 г. 
72ч. 

ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования 
Иркутской области» 

 

№ 6675 



 

2018 

Название Количество 

часов, сроки 

Организация Номер документа 

«Совершенствование содержания 

и методики преподавания 

предметной области «Технология» 

в условиях введения ФГОС 

общего образования» 

 

 

с 15.10-

27.10.2018г 

Государственное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
Иркутской области 
«Региональный 
институт кадровой 
политики и 
непрерывного 
профессионального 
образования» 

№ 1809 

 

    

 

2020 

Название Количество 

часов, сроки 

Организация Номер документа 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требования 

ФГОС»   

72 часа, 

01.07.2020 

Научно-

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспертСофт 

по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

8273103 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

22 июня, 2020 Федеральное 

государственное 

автономное 

учреждение 

 

Обучение педагогических 

работников первой помощи 

16 часов 

08.11.2020 

ЧОУ ДПО «УЦ» 

Академия 

безопасности» 

0771-1119 

«Современные проектные методы 

развития высокотохнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

01-04.09 2020 ФГАУ «Фонд новых 

форм развития 

образования» по 

программе повышения 

квалификации 

№ ТР-49/33 

 


