
Татьяна Владимировна Усова 

Учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории 

Образование: 

СГУ им. Н.Г. Чернышевского. Историк. Преподаватель 

истории. 1997 г. 

Стаж работы: 

Общий стаж работы: 29 лет 

Стаж в сфере образования: 27 лет  

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

История, обществознание, элективный курс история, 

элективный курс обществознание 

Награды:  

2004 – Почетная грамота отдела образования администрации Заводского района 

муниципального образования «Город Саратов" 

2009 – Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации 

2014 – Присвоено звание Почетный работник общего образования Российской Федерации 

2021 – Почетная грамота Саратовской областной организации «Общероссийского 

Профсоюза образования» 

2021 – Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «СНИГУ им. Н.Г. Чернышевского» 

2022 – Благодарственное письмо Министерства просвещения и языковой политики 

Республики Абхазия 

Дополнительное образование и переподготовка: 

Курсы повышения квалификации АОУ Республики Саха (Якутия) ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» по программе 

«Активные, интерактивные методы и формы организации учебной деятельности 

обучающихся по истории в условиях реализации ФГОС», 2018 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Подготовка 

экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования» История, 2019 

Курсы повышения квалификации ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Подготовка 

экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования: 

обществознание», 2020 

Курсы повышения квалификации АО «Академия «Просвещение» по программе 

«Формирование функциональной грамотности обучающихся как одна из приоритетных 

задач школы», 2021 



Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО «Поволжская экспертная академия» по 

программе профессиональной переподготовки «Организация деятельности учителя-

методиста в образовательной организации» с присвоением квалификации «учитель-

методист», 2021 

Курсы повышения квалификации "Оказание первой помощи", 2021 

Личностное развитие педагога, участие в общественной деятельности: 

Рабочая группа по подготовке участника Всероссийского конкурса "Учитель года 2020", 

сентябрь 2020 г. 

Жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, 

ноябрь 2020 г. 

Жюри регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года", апрель 2021год 

Жюри муниципальной научно-практической конференции "Современные политико-

правовые технологии", февраль 2021год 

Жюри региональной научно-практической конференции "Поиск", апрель 2021год 

Всероссийская метапредметная олимпиада "Команда большой страны", участие, сентябрь-

октябрь 2021 год 

III Международная научно-практическая конференция по одаренности в Центре 

поддержки одаренных детей, мастер-класс, октябрь 2021 год 

Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования", участие, ноябрь-

декабрь 2021год 

Международная зимняя школа "Учитель года" в г. Сухум 2022, мастер-класс 

Межрегиональная летняя школа "Учитель года" в г. Тамбов 2021, мастер-класс, 01.08-

10.08. 2021 


