
 

  СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТАХ ГИП 

 
Ф.И.О. Должность по 

штатному распи-

санию 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация по диплому 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, уче-

ная степень, 

звание 

Функциональ-

ные обязанно-

сти (в иннова-

ционной работе) 

1 2 3 4 5 6 

Золотухина  

Татьяна  

Анатольевна 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, директор 

Высшее. 

Ставропольский 

педагогический 

институт, факуль-

тет педагогики и 

методики началь-

ного образования, 

1989, учитель 

начальных классов 

34 Высшая. 

«Почетный 

работник 

общего обра-

зования Рос-

сийской Фе-

дерации» за 

заслуги в об-

ласти образо-

вания 

Член площадки 

Ожередова  

Лариса  

Юрьевна 

МБОУ СОШ 

№31 со спортив-

ным уклоном, 

заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, факуль-

тет физико-

математический, 

1989, учитель ма-

тематики 

34 Высшая. 

«Почетный 

работник 

общего обра-

зования Рос-

сийской Фе-

дерации» за 

заслуги в об-

ласти образо-

вания 

Руководитель 

площадки 

Панасюк  

Ольга  

Александровна 

МБОУ СОШ 

№31 со спортив-

ным уклоном, 

заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее. 

Пятигорский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут иностранных 

зыков, факультет 

английского и 

немецкого языка, 

1989, учитель ан-

глийского и немец-

кого языков 

27 Высшая. Член площадки 

Коновалова  

Лариса  

Михайловна 

МБОУ СОШ 

№31 со спортив-

ным уклоном, 

заместитель ди-

ректора по инфор-

мационно-

коммуникативной 

работе 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2000 

г., филология, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

ГБОУ ДПО 

«СКИРО ПК и 

ПРО», 2012 г., 

информатика, 

учитель информа-

тики 

23 Высшая. Член площадки 

Моисеев  

Павел  

Александрович 

МБОУ СОШ 

№31 со спортив-

ным уклоном, 

заместитель ди-

Высшее. 

Пятигорский гос-

пединститут ино-

странных языков, 

25 Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Член площадки 



ректора по воспи-

тательной работе 
1993 г., француз-

ский язык, рус-

ский язык и лите-

ратура, учитель 

французского, 

русского языка и 

литературы 

Лысенко  

Евгений. 

Петрович 

МБОУ СОШ 

№31 со спортив-

ным уклоном, 

заместитель ди-

ректора по спор-

тивной работе 

Высшее. 

Краснодарский 

государственный 

институт физиче-

ской культуры, 

1989 г., физиче-

ская культура и 

спорт, преподава-

тель физической 

культуры 

32 Почетный 

знак «За за-

слуги в раз-

витии физи-

ческой 

культуры и 

спорта», 

спортивный 

судья I кате-

гории 

Член площадки 

Заикин  

Николай  

Константинович 

МБОУ СОШ 

№31 со спортив-

ным уклоном, 

учитель физ-

культуры 

Высшее. 

Краснодарский 

государственный 

институт физиче-

ской культуры, 

1994 г., препода-

ватель физиче-

ской культуры 

24 мастер 

спорта  

России по 

плаванию 

Член площадки 

Захарова  

Наталья  

Викторовна 

 

МБОУ СОШ 

№31 со спортив-

ным уклоном, 

учитель физ-

культуры 

Высшее. 

Омский государ-

ственный инсти-

тут физической 

культуры, 1982 г., 

преподаватель 

физической куль-

туры 

41 Высшая. 

«Почетный 

работник 

общего обра-

зования Рос-

сийской Фе-

дерации» за 

заслуги в фи-

зической 

культуры и 

спорта, 

мастер спор-

та СССР, 

тренер выс-

шей катего-

рии, спор-

тивный су-

дья между-

народной 

категории 

Член площадки 

Маркина  

Юлия 

Сергеевна 

МБОУ СОШ 

№31 со спортив-

ным уклоном, 

учитель физ-

культуры 

Высшее. 

Северо-

Кавказский феде-

ральный универ-

ситет, 2014 г., 

географ, «Препо-

даватель»  

4 Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Член площадки 

 
 


