Директор МАОУ «Еврогимназия»
Семка Татьяна Леонидовна
(на основании распоряжения Управления
образования № 72-л от 01.07.2014г.)
– высшая квалификационная категория
- учитель истории и обществознания, высшая
квалификационная категория
1986г., Высшая школа комсомола при ЦК ВЛКСМ,
история
Стаж работы – 32 года
8(34397)3-33-48
evrogimn@mail.ru

Повышение квалификации и профессиональной
переподготовке
•

ГБОУ ДПО СО «ИРО», свидетельство № 493-а, с 11.02.13 по 28.02.13, ОП «Организация внеурочной
деятельности образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС» - 108 ч.;
•
ГБОУ ДПО СО «ИРО», сертификат, с 01.04.13 по 02.04.13, ОП «Личностные результаты школьного
образования: проектирование, формирование, диагностика и оценка»
•
ГБОУ ДПО СО «ИРО» на базе МАОУ Гимназия № 47, сертификат от 29.03.13, Третьи Всероссийский
педагогический форум «Ценностное развитие и воспитание как приоритетная образовательная задача»;
•
УрФУ, сертификат № 448, 26.03.13 по 27.03.13, III конгресс учителей «Профориентация школьников партнерство интересов» ОП «Учебно-методическое обеспечение современной образовательной среды» - 12 ч.;
•
УрФУ им первого Президента России Б.Н. Ельцина, сертификат № 45-12/143 от 06.12.12, ОП «Актуальные
проблемы социально - гуманитарных наук в индивидуальных проектах учащихся» - 12ч.;
•
Министерство образования республики Беларусь ГУО «Академия последипломного образования»,
свидетельство № 1319 от 15.12.2012, с 11.12.12 по 15.12.12, ОП «Формирование общероссийского кадрового
ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования» для управленческих кадров
образовательных учреждений Свердловской области в Государственном учреждении образования «Академия
последипломного образования» по теме: «Информатизация образования Республики Беларусь: тенденции
перспективы» - 32 ч.;
•
ГБОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 13327, с 10.12.12 по 21.12.12, ОП «Формирование
общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам развития системы образования» - 72 ч.;
•
УрФУ им первого Президента России Б.Н. Ельцина, сертификат, 26.10.12, ОП «Организация научной
проектной деятельности школьника» - 12ч.;
•
УрФУ им первого Президента России Б.Н. Ельцина, сертификат № 230,с 30.10.12 по 02.11.12, ОП
«Индивидуальный проект школьника: путь в мир профессии» - 24ч.;
•
МКУ «ЦРО», сертификат, участник дискуссионной площадки по проблеме «Новой школе -новый учитель.
Проблема престижа учителя в современной школе», в рамках августовской педагогической конференции 2012 года
«Модернизация муниципальной системы образования: от условий к эффективному результату», 27-28 августа 2012г.
•
ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико - технологический колледж», диплом о профессиональной
переподготовке ПП-I № 696706, рег.номер 807, ОП «Менеджмент организации», с 01.03.12 по 31.06.12, 570ч.;
•
ГБОУ ДПО СО «ИРО», свидетельство № 2597-а, с 09.04.12 по 26.04.12, ОП «ФГОС ОО: идеология,
содержание, технологии введения» - 120 ч.;
•
ГОУ ДПО «ИРРО СО», удостоверение № 2119, с 24.10.08 по 27.06.09, ОП «Профессиональное мастерство
современного педагога» - 72ч.;
•
Санкт-Петербургская академия постидпломного педагогического образования, удостоверение № 161, с
06.04.09 по 17.04.09, ОП «Новые методы и подходы в преподавании курса истории и обществознания в условиях
модернизации образования» - 72ч.;

Заместитель директора по УВР
(учебно-воспитательная работа)
Наймушина Татьяна Владимировна
– высшая квалификационная категория
- учитель ОРКиСЭ, МХК – высшая
квалификационная категория
1990 г. Свердловский государственный
педагогический институт, педагогика и методика
начального обучения
Стаж работы – 23 года
8(34397)3-33-48
evrogimn@mail.ru

Повышение квалификации и профессиональной
переподготовке

ГБОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 13340, с 10.12.12 по 21.12.12, ОП
«Формирование общероссийского кадрового ресурса ведущих консультантов по вопросам
развития системы образования» - 72 ч.;

ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский экономико - технологический колледж», диплом о
профессиональной переподготовке ПП-I № 696704, рег.номер 805, ОП «Менеджмент
организации», с 01.03.12 по 31.06.12, 570ч.;

ФГОУ «АПК и ППРО», удостоверение № У-4398/б, с 14.11.11 по 24.12.11, ОП
«Методика использования информационных и коммуникационных технологий в начальной
школе в условиях введения ФГОС начального общего образования» - 72ч.;

ООО «БизнесМеридиан», сертификат № 461/65/2011, с 29.11.11 по 30.11.11, ОП
«Информационно-коммуникационные технологии как средство реализации требований
ФГОС» - 12 ч.;

ФГОУ «АПК и ППРО», удостоверение № у 5950/б, с 28.06.10 по 04.07.10, ОП «ФГОС
НОО: содержание и технологии введения» - 72ч.;

ФГОУ «АПК и ППРО», удостоверение № 440, с 24.01.10 по 31.01.10, ОП «Основы
религиозных культур и светской этики» - 72ч.;

ГОУ ДПО «ИРРО СО», удостоверение № 2120, с 24.10.08 по 27.06.09, ОП
«Профессиональное мастерство современного педагога» - 72ч.;

ГОУ ДПО «ИРРО СО», удостоверение № 1585, с 19.01.08 по 09.02.08, ОП
«Современные технологии художественного образования» - 72 ч.;

Жданова Татьяна Петровна
Завхоз
1972 г., Свердловский техникум пищевой
промышленности им. А.М. Горького, техникплановик
Стаж работы – 38 лет
8(34397)3-33-48
evrogimn@mail.ru

Повышение квалификации и профессиональной переподготовке


ГБОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 1013, с 14.02.11 по 04.03.11, ОП

«Управление закупками для государственных и муниципальных нужд» - 98 ч.;


НОУ ДПО «Учебно-методический центр Свердловской областной организации ВЭО

России», удостоверение № 4329 от 08.09.2011 г. «Охрана труда по программе для
руководителей и специалистов» - 40 ч.

Репкина Марина Юрьевна
Главный бухгалтер
-1983г. Свердловский техникум советской
торговли по квалификации бухгалтер;
- 1989г. Свердловский институт народного
хозяйства по квалификации экономист
Стаж работы – 30 лет
8(34397)3-33-48
evrogimn@mail.ru

