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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТАХ ГИП 

«Школа полного дня как условие достижения современного качества 

образования и воспитания» 
  

Ф.И.О. Должность по 

штатному расписанию 
Образование, название 

учебного заведения, год 
окончания,  

специальность, 

квалификация по 

диплому 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Квалификаци

онная 
 категория,  

ученая 

степень, 

звание 

Функциональные 
обязанности  

(в  
инновационной 

работе) 

1 2 3 4 5 6 
Золотухина 

Татьяна 
Анатольевна 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном, 

директор 

Высшее. 

Ставропольский 

педагогический 

институт, факультет 

педагогики и методики 

начального 

образования, 1989 г., 

учитель 
начальных классов 

35 Высшая. 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

за заслуги в 

области 

образования 

Член площадки 

Панасюк 
Ольга 

Александровна 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным 
уклоном, заместитель 

директора по учебно-

воспитательной работе 

Высшее. 
Пятигорский 

государственный 

педагогический 

институт иностранных 

зыков, факультет 

английского и 

немецкого языка, 1989 

г., учитель английского 

и немецкого языков 

28 Высшая Руководитель 

 площадки 

Ожередова 
Лариса 

Юрьевна 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным 
уклоном, заместитель 

директора по учебно- 
воспитательной  

работе 

Высшее. 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 

институт, факультет 

физико-

математический, 1989 

г., учитель математики 

35 Высшая. 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

за заслуги в 

области 

образования 

Член площадки 
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Коновалова 

Лариса 

Михайловна 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным 
уклоном, заместитель 

директора по 

информационно-

коммуникативной 

работе 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

университет,  

2000 г., филология, 

учитель русского 
языка и литературы 

ГБОУ ДПО «СКИРО 

ПК и 
ПРО», 2012 г., 

информатика, учитель 

информатики 

24 Высшая Член площадки 

Моисеев 

Павел 

Александрович 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным 
уклоном, заместитель 

директора по 
воспитательной  

работе 

Высшее. 
Пятигорский 

госпединститут 

иностранных языков, 
1993 г., французский 

язык, русский язык и 

литература, учитель 

французского, 

русского языка и 

литературы 

26 Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Член площадки 

Шрамко 

Александра 

Владимировна 

МБОУ СОШ №31 со 

 спортивным 

уклоном,  учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее.  

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет,  

2012 г., бакалавр 

«Филологическое 

образование», 2014 г. 

магистр 

«Педагогическое 

образование» 

2  Член площадки 

Ендовицкая 

Наталья 

Николаевна 

МБОУ СОШ №31 со 

спортивным 

уклоном, учитель 

ОДНКНР 

Среднее. 

Красноярский 

техникум физической 

культуры, 1988 г., 

преподаватель 

физической культуры 

23 Высшая Член площадки 

  


