
Департамент образования администрации Города Томска
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 31 г. Томска

Подготовка и дополнительное профессиональное образование
администрации МАОУ СОШ № 31 г.Томска (за последние 5 лет):

№
п/п

ФИО Должность Подготовка и дополнительное профессиональное образование

1 Саченко Оксана
Леонидовна

Исполняющий
обязанности
директора,

заместитель
директора по

учебной работе

- «Условия эффективности управления качеством образования» (72 часа, ТОИПКРО, 2018)
- «Методы анализа мониторинговых исследований» (16 часов, ТОИПКРО, 2018)
-  «Межпредметные  технологии  в  организации  образовательного  процесса»  (36  часов,  ГАОУ  ДПО
«Институт развития образования Республики Татарстан», 2019)
-  «Школа  современного руководителя:  лидерство и  управление  персоналом» (80  часов,  ТОИПКРО,
2019)
-  «Школа  современного  руководителя:  управление  качеством  образования  через
обновление содержания и технологий обучения в условиях реализации ФГОС» (80 часов, ТОИПКРО,
2019)
- «Технология формирования метапредметных результатов в урочной и внеурочной деятельности» (18
часов, АНО ДПО «МОЦ «Академия», 2019)
-  «Цифровые технологии  в  образовании:  создание  электронных курсов в  Moodle»  (24  часа,  ЦОПП
Томской области, 2020)
-  «Тифлопедагогическое  сопровождение  слепых  и  слабовидящих  обучающихся  в  образовательном
процессе» (108 часов, ТГПУ, 2021)
- «Основы экспертизы основной образовательной программы общего образования в 2021-2022 учебном
году» (16 часов, ТОИПКРО, 2021)

2 Бланк Раиса
Николаевна

Заместитель
директора по научно-
методической работе

- «Подготовка организаторов в аудитории» (ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 2019)
-  «Межпредметные  технологии  в  организации  образовательного  процесса»  (36  часов,  ГАОУ  ДПО
«Институт развития образования Республики Татарстан», 2019)
-  «Тифлопедагогическое  сопровождение  слепых  и  слабовидящих  обучающихся  в  образовательном
процессе» (108 часов, ТГПУ, 2021)
-  Профессиональная  переподготовка:  АНО  ДПО  «Московская  академия  профессиональных
компетенций» (г.Москва, 2021) – менеджер в образовании
-  «Фасилитация  в  образовании:  вовлекаем  команду  в  эффективное  взаимодействие»  (16  часов,
ТОИПКРО, 2022)

3 Сладкова Анна
Александровна

Заместитель
директора по

воспитательной
работе

- «Обновленные ФГОС: анализируем изменения и планируем реализацию» (16 часов, МАУ ИМЦ, 2022)
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