
  СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТАХ ГИП 

 
Ф.И.О. Должность по 

штатному распи-

санию 

Образование, название 

учебного заведения, год 

окончания, специальность, 

квалификация по диплому 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

Квалифика-

ционная ка-

тегория, уче-

ная степень, 

звание 

Функциональ-

ные обязанно-

сти (в иннова-

ционной рабо-

те) 

1 2 3 4 5 6 

Золотухина  

Татьяна  

Анатольевна 

МБОУ СОШ №31, 

директор 

Высшее. 

Ставропольский педагоги-

ческий институт, факультет 

педагогики и методики 

начального образования, 

1989, учитель начальных 

классов 

32 Высшая. 

«Почетный 

работник 

общего обра-

зования Рос-

сийской Фе-

дерации» за 

заслуги в об-

ласти образо-

вания 

 

Член площадки 

Линева  

Ольга  

Петровна 

МБОУ СОШ №31, 

учитель англий-

ского языка 

Высшее. 

Пятигорский государствен-

ный педагогический инсти-

тут иностранных зыков, 

факультет английского и 

немецкого языка, 1984, 

учитель английского и 

немецкого языков 

28 Высшая. 

 

Руководитель 

площадки 

Панасюк  

Ольга  

Александровна 

МБОУ СОШ №31, 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее. 

Пятигорский государствен-

ный педагогический инсти-

тут иностранных зыков, 

факультет английского и 

немецкого языка, 1989, 

учитель английского и 

немецкого языков 

25 Высшая. Член площадки 

Ожередова  

Лариса  

Юрьевна 

МБОУ СОШ №31, 

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее. 

Ставропольский государ-

ственный педагогический 

институт, факультет физи-

ко-математический, 1989, 

учитель математики 

32 Высшая. 

«Почетный 

работник 

общего обра-

зования Рос-

сийской Фе-

дерации» за 

заслуги в об-

ласти образо-

вания 

Член площадки 

Моисеев  

Павел  

Александрович 

МБОУ СОШ №31, 

заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

 

Высшее 

Пятигорский госпединсти-

тут иностранных языков, 

1993 г., французский язык, 

русский язык и литература, 

учитель французского, рус-

ского языка и литературы 

25 соответствие 

занимаемой 

должности 

Член площадки 

Коновалова 

Лариса  

Михайловна 

МБОУ СОШ №31, 

заместитель ди-

ректора по ин-

формационно-

Высшее. 

Ставропольский государ-

ственный университет, 

2000 г., филология, учитель 

23 Высшая. Член площадки 



коммуникативной 

работе 

русского языка и литерату-

ры 

ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и 

ПРО», 2012 г., информати-

ка, учитель информатики 

Жижкун  

Татьяна  

Александровна 

МБОУ СОШ № 31, 

учитель английско-

го языка 

Пятигорский государствен-

ный лингвистический уни-

верситет, факультет немец-

кого и английского языков, 

1995, учитель немецкого и 

английского языков  

18 Соответ-

ствие. 

Член площадки 

Ефанова 

Ольга  

Юрьевна 

МБОУ СОШ № 31, 

учитель английско-

го языка 

Сочинский государствен-

ный университет туризма и 

курортного дела, 2004 г., 

филология, английский 

язык, немецкий язык 

8 Первая. Член площадки 

Лукьяниц 

Анастасия 

Александровна 

МБОУ СОШ № 31, 

учитель английско-

го языка 

Пятигорский государствен-

ный лингвистический уни-

верситет, 2004 г., филолог, 

преподаватель русского 

языка, литературы и ан-

глийского языка,  немецко-

го и английского языков 

10 - Член площадки 

 


