Усова Ирина Николаевна, 21.04.1981 г.р.
Образование: высшее
1. Современный Гуманитарный Институт, 2002 год, по специальности «бакалавр юриспруденции»
2. Кызылский педагогический институт ГОУ ВПО Тывинский государственный университет, 2010 г. по
специальности «педагогика и психология»
Повышение квалификации:
- ГАОУ ДПО (ПК) С Тывинский государственный институт переподготовки и повышения
квалификации кадров по программе: «Организация и направление работы школьной психологической
службы», (удостоверение 72 ч.), 2012 г.
- ГБОУ ВПО Новосибирский Государственный медицинский университет Минздравсоцразвития
Российской Федерации «Избранные вопросы психиатрии: кризисные состояния, клиническая суицидология»,
(удостоверение 72 ч.), 2012 г.
- ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по программе: «Подготовка специалистов
детского «Телефона доверия» (службы экстренной психологической помощи»), (сертификат 64 ч.), 2012 г.
- Удостоверение ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» «Профилактика превенции суицидного поведения
несовершеннолетних», 2014 г. (72 ч.).
- Сертификат участника в обучающем семинаре «Заботливый родитель» 2014 г. (18 ч.).
- ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» Факультет педагогики и психологии
КГБУСО «Краевой кризисный центр для мужчин». Сертификат участника Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Человек в трудной жизненной ситуации». Мастеркласс «Сказкотерапия как метод профилактики сексуального насилия».
- АНО Образовательный центр профессионального развития «Сфера» в г. Новосибирске по
программе: «Медиация. Базовый курс профессионального медиатора» (Свидетельство в объеме 120 часов),
«Проектирование школьной службы примирения» (сертификат в объеме 36 часов).
Достижения:
- Благодарность за активное участие в Республиканском семинаре «Традиции и обычаи тувинского
народа. Ценности семейного воспитания» в Тувинском государственном институте переподготовки и
повышения квалификации кадров, организованным Министерством по делам молодежи и спорта РТ,
20.11.2013 г.
- Благодарность от Министерства культуры Республики Тыва Центра развития тувинской
традиционной культуры и ремесел за содействие в проведении республиканского семинара «Тыва куданын
ёзулалдыры» для художественных руководителей, сценаристов, ведущих-организаторов семейных торжеств,
29.11.2013 г.
- Благодарственное письмо от ГБУ «Национальная библиотека им. А.С. Пушкина» за активное
участие в «Библионочи – 2014», 25.04.2014 г.
- Диплом I степени в Республиканском этапе II Всероссийского конкурса профессионального
мастерства сотрудников служб детских телефонов доверия «Услышать ребенка», 2013 г.
- Нагрудный знак МЧС «Участника ликвидации последствий ЧС», приказ Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 26.06.2012 г. № 235-К.
- Почетная грамота Министерства образования Республики Тыва «За многолетний добросовестный
труд и личный вклад в развитие психолого-медико-социального и правового сопровождения детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в системе образования Республики Тыва, в связи с 10-летним
юбилеем ГОУ РЦПМСС «Сайзырал», приказ от 27.12.2011 г. № 1196/д.
- Почетная грамота Министерства по делам молодежи и спорта Республики Тыва «За активную,
плодотворную работу по сохранению и укреплению психологического здоровья детей и молодежи Тывы, и
вклад в развитие государственной молодежной политики Республики Тыва» от 12.11.2014 г. № 06/37.
- Почетная грамота уполномоченного по правам ребенка в Республике Тыва «За добросовестный труд
и личный вклад в развитие психологической службы в Республике Тыва и успешную реализацию
поставленных задач по внедрению инновационных форм и методов оказания психологической помощи семье
и детям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 2015 г.
- Почетна грамота Верховного Хурала (Парламента) Республики Тыва «За многолетний
добросовестный труд, внесенный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения, а также в
честь празднования Дня психолога» от 24.11.2015 года № 1177.

