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Восьмой год подряд в ходе областного августовского совещания педагогов
вручаются автомобили лучшим учителям Оренбуржья. В этом году его подарили
учителю русского языка и литературы гимназии Кувандыка И. А. Усачевой.

Инна Александровна - учитель высшей квалификационной категории с огромным
творческим потенциалом. В работе учитель широко использует системно деятельностный подход, применяет современные образовательные технологии, что
позволяет добиваться высокого качества обучения.

Ежегодно ученики Инны Александровны являются победителями и призерами
муниципальных олимпиад. В 2013 - 2014 учебном году - 4 призовых места, в 2014 - 2015
учебном году - 8 призовых мест, в 2015 – 2016 учебном году - 10 призовых мест, в 2016 2017 учебном году - 10 призовых мест.

В 2015 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников у И.А.
Усачевой два призера по русскому языку и по литературе; в 2016 году - два
победителя по русскому языку, которые стали участницами заключительного,
Всероссийского тура олимпиады в городе Курске.

В 2017 году педагог вновь подготовила призера регионального этапа Всероссийской
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олимпиады школьников по литературе.

В 2010 г. выпускница гимназии А. Кузнецова, ученица Усачевой И.А., получила 100
баллов на ЕГЭ по русскому языку.

В 2017 году четверо выпускников 11 класса из гимназии набрали свыше 90 баллов на
ЕГЭ по русскому языку, а средний балл по русскому языку в классе И.А. Усачевой
составил 85 (самый высокий в городском округе, среднеобластной показатель - 74).

Также в 2017 году Инна Александровна была классным руководителем 11 класса, из 23
учеников которого 12 (52 %) окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».

Усачева И.А. является экспертом по проверке ОГЭ, членом комиссии при проведении
предметных олимпиад. В течение трех лет руководит муниципальным методическим
объединением учителей русского языка.

Инна Александровна - инициативный, творческий учитель, умеющий увлечь учащихся,
организовать их совместную деятельность, мотивировать к интеллектуальному труду и
творчеству.
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