№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

1 Семка Татьяна
Леонидовна

Занимаемая
должность

Директор

Контактный
телефон

8 (34397) 3-33-48

Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях
Уровень
Наименование
Специальность Квалификац Общий
Стаж
образования
учреждения
ия
стаж педагоги
профессионального
работы ческой
образования, год
работы
окончания
evrogimn@mail.r Высшее
27 лет
Высшая школа
История
Преподавател 37 лет
u
комсомола при ЦК
ь истории,
ВЛКСМ, 1986
методист
коммунистиче
ского
воспитания
Адрес
электронной
почты

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
переподготовке

▪ ГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет»,
Удостоверение № 662403800486 от 29.04.2016г., с 31.03.2016г. по 11.04.2016г.,
«Противодействие коррупции в образовательной организации» - 40 ч.
▪ Уральская ТПП, Сертификат от 19.08.2016г., «Вопросы организации питания в
общеобразовательных учреждениях и дошкольных организациях» - 8 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 15348 от 21.09.2016г., «Проверка
знаний требований охраны труда» - 40 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119555 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1019 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и реализации
ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», Удостоверение №
1568 от 06.06.2017г., с 22.05.2017г. по 06.06.2017г., «Управление проектами в
учреждениях образования и культуры» - 36 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 4878 от 12.10.2017г., «Проверка знаний
по пожарной безопасности»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 11705 от 06.10.2017г., с 02.10.2017г. по
06.10.2017г. «Тьюторское сопровождение обучающихся в практике реализации
ФГОС СОО» - 40 ч.
▪ ООО «Новая Академия», удостоверение № 4526153 от 23.11.2017г., с 16.11.2017г.
по 23.11.2017г. «Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц (ФЗ-223): практический курс» - 72 ч.
▪ Аудиторская фирма «ТОТАЛ-АУДИТ», сертификат № б/н от 13.03.2018г.,
правовое консультирование с 13.03.2018г. по 13.03.2018г. «Изменения в
законодательстве «О закупках товаров, работ, услуг 223-ФЗ»
▪ УЦ ООО «Астрон», удостоверение ДО №000871 от 06.04.2018г., с 03.04.2018г. по
06.04.2018г. «Обеспечение доступности объектов образовательных организаций и
услуг для инвалидов. Организация сопровождения инвалидов с учетом имеющихся у
них ограничений жизнедеятельности в образовательных организациях» - 32 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
свидетельство № б/н от 10.10.2018г., с 09.10.2018г. по 10.10.2018г., «Профилактика
конфликтного поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
свидетельство № б/н от 21.11.2018г., с 11.10.2018г. по 21.11.2018г., «Методология и
технология реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», удостоверение
№ 662405294474 от 20.02.2019г., с 11.02.2019г. по 20.02.2019г., «Основы
финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего
образования и финансового просвещения сельского населения» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 3711 от 07.03.2019г., с 01.03.2019г. по
02.03.2019г. «Управление качеством образования в образовательной организации на
основе анализа и оценки результатов независимых национально-региональных
оценочных процедур» - 16 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 0004262 от 12.03.2019г., с 12.03.2019г.
по 12.03.2019г., «Антитеррористическая защищенность объектов с массовым
пребыванием людей» - 18 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 6245 от 09.04.2019г., с 03.04.2019г. по
05.04.2019г. «Развитие профессионального потенциала педагога в условиях введения
национальной системы учительского роста и ФГОС СОО» - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 9297 от 23.05.2019г., с 13.05.2019г. по
23.05.2019г., «Мониторинг качества учебных достижений школьников» - 40 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 11539 от 06.09.2019г., с 01.07.2019г. по
18.07.2019г., «Развитие профессиональных компетенций директоров, заместителей
директоров образовательных организаций в сфере оценки качества образования» 32 ч.

05.04.2019г. «Развитие профессионального потенциала педагога в условиях введения
национальной системы учительского роста и ФГОС СОО» - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 9297 от 23.05.2019г., с 13.05.2019г. по
23.05.2019г., «Мониторинг качества учебных достижений школьников» - 40 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 11539 от 06.09.2019г., с 01.07.2019г. по
18.07.2019г., «Развитие профессиональных компетенций директоров, заместителей
директоров образовательных организаций в сфере оценки качества образования» 32 ч.

2 Наймушина
Татьяна
Владимировна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе

8 (34397) 3-33-48

evrogimn@mail.r Высшее
u

Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1990

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

28 лет

26 лет

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 4262 от 08.04.2016г., с 04.04.2016г. по
08.04.2016г., «Методология и практика разрешения конфликтов в образовательных
организациях» - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 15349 от 21.09.2016г., «Проверка
знаний требований охраны труда» - 40 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119556 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
2017 год
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1016 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и реализации
ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», Удостоверение №
1555 от 06.06.2017г., с 22.05.2017г. по 06.06.2017г., «Управление проектами в
учреждениях образования и культуры» - 36 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 11702 от 06.10.2017г., с 02.10.2017г. по
06.10.2017г. «Тьюторское сопровождение обучающихся в практике реализации
ФГОС СОО» - 40 ч.
▪ УЦ ООО «Астрон», удостоверение ДО №000872 от 06.04.2018г., с 03.04.2018г. по
06.04.2018г. «Обеспечение доступности объектов образовательных организаций и
услуг для инвалидов. Организация сопровождения инвалидов с учетом имеющихся у
них ограничений жизнедеятельности в образовательных организациях» - 32 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 6029 от 27.09.2018г., «Проверка знаний
по пожарной безопасности»
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
свидетельство № б/н от 10.10.2018г., с 09.10.2018г. по 10.10.2018г., «Профилактика
конфликтного поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
свидетельство № б/н от 21.11.2018г., с 11.10.2018г. по 21.11.2018г., «Методология и
технология реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 1485 от 07.02.2019г., с 06.02.2019г. по
07.02.2019г. «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: № 3 для
членов государственной экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в
доставке, хранении, выдаче экзаменационных материалов» - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 1813 от 11.02.2019г., с 08.02.2019г. по
09.02.2019г. «Управление качеством образования на муниципальном уровне на
основе анализа и оценки результатов независимых национально-региональных
оценочных процедур» - 16 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 0004263 от 12.03.2019г.,
«Антитеррористическая защищенность объектов с массовым пребыванием людей» 18 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 6239 от 09.04.2019г., с 03.04.2019г. по
05.04.2019г. «Развитие профессионального потенциала педагога в условиях введения
национальной системы учительского роста и ФГОС СОО» - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 9291 от 23.05.2019г., с 13.05.2019г. по
23.05.2019г., «Мониторинг качества учебных достижений школьников» - 40 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 11535 от 06.09.2019г., с 01.07.2019г. по
18.07.2019г., «Развитие профессиональных компетенций директоров, заместителей
директоров образовательных организаций в сфере оценки качества образования» 32 ч.

3 Репкина Марина Главный
Юрьевна
бухгалтер

8 (34397) 3-33-48

evrogimn@mail.r Высшее
u

Свердловский
техникум советской
торговли, 1983

Бухгалтерский
учет в торговле

Бухгалтер

35 лет

Нет

▪ ООО «ЮрСофт», сертификат 2017г., профессиональный семинар «НДФЛ и
страховые взносы 2016-2017: сложные вопросы исчисления, комментарии, судебная
практика, перспективы изменений»
▪ ООО НПФ «Интеллект», удостоверение 2017г., с 15.12.2017г. по 16.12.2017г.,
«Применение госучреждениями методологии учета и отчетности согласно
Федеральным стандартам с 2018 года. Подготовка годовой отчетности 2017 года» 16 ч.
▪ ООО «УМЦ-Развитие», Сертификат от 21.03.2018г., семинар «Бухгалтерский учет
в учреждениях государственного сектора – 2018. Федеральные стандарты
бухгалтерского учета» - 7 ч.
▪ ООО НПФ «Интеллект», Удостоверение, с 01.06.2018г. по 02.06.2018г., семинар
«Особенности учета и отчетности в 2018г. Практика применения госучреждениями
Федеральных стандартов в 2018 году» - 16 ч.
▪ ООО НПФ «Интеллект», сертификат, с 29.03.2019г. по 29.03.2019г., семинар
«Изменения в учете – 2019. Квартальная отчетность по обновленным правилам» - 8
ч.

