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СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТАХ ГИП 

 
Ф.И.О. Должность по 

штатному 

расписанию 

Образование, 

название учебного 

заведения, год 

окончания, специ-

альность, квалифи-

кация по диплому 

Стаж рабо-

ты по спе-

циальности 

Квалификаци-

онная категория, 

ученая степень, 

звание 

Функциональ-

ные обязанности 

(в инновацион-

ной работе) 

1 2 3 4 5 6 

Золотухина  

Татьяна  

Анатольевна 

МБОУ СОШ 

№31 со спор-

тивным укло-

ном, директор 

Высшее. 

Ставропольский 

педагогический 

институт, факуль-

тет педагогики и 

методики началь-

ного образования, 

1989, учитель 

начальных классов 

37 Высшая. 

«Почетный ра-

ботник общего 

образования 

Российской Фе-

дерации» за за-

слуги в области 

образования 

Член площадки 

Ожередова  

Лариса  

Юрьевна 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, за-

меститель ди-

ректора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт, факуль-

тет физико-

математический, 

1989, учитель ма-

тематики 

37 Высшая. «По-

четный работ-

ник общего об-

разования Рос-

сийской Феде-

рации» за заслу-

ги в области об-

разования 

Руководитель 

площадки 

Панасюк  

Ольга  

Александровна 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, за-

меститель ди-

ректора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

Высшее. 

Пятигорский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут иностранных 

зыков, факультет 

английского и 

немецкого языка, 

1989, учитель ан-

глийского и немец-

кого языков 

30 Высшая. Член площадки 

Коновалова  

Лариса  

Михайловна 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, за-

меститель ди-

ректора по 

информаци-

онно-

коммуника-

тивной работе 

Высшее. 

Ставропольский 

государственный 

университет, 2000 

г., филология, 

учитель русского 

языка и литерату-

ры 

ГБОУ ДПО 

26 Высшая. Член площадки 
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«СКИРО ПК и 

ПРО», 2012 г., 

информатика, 

учитель информа-

тики 

 

 

 

Моисеев  

Павел  

Александрович 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, за-

меститель ди-

ректора по 

воспитатель-

ной работе 

Высшее. 

Пятигорский гос-

пединститут ино-

странных языков, 

1993 г., француз-

ский язык, рус-

ский язык и лите-

ратура, учитель 

французского, 

русского языка и 

литературы 

28 Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Член площадки 

Яворский  

Александр  

Борисович 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, за-

меститель ди-

ректора по 

спортивной 

работе 

Высшее. 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт» при-

суждена степень 

Бакалавра педаго-

гики, по направ-

лению, 2013 г., 

«Педагогика» 

28 Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Член площадки 

Лысенко  

Евгений. 

Петрович 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, 

старший тре-

нер 

Высшее. 

Краснодарский 

государственный 

институт физиче-

ской культуры, 

1989 г., физиче-

ская культура и 

спорт, преподава-

тель физической 

культуры 

35 Почетный знак 

«За заслуги в 

развитии фи-

зической куль-

туры и спор-

та», спортив-

ный судья I 

категории 

Член площадки 

Заикин  

Николай  

Константинович 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, 

учитель физ-

культуры 

Высшее. 

Краснодарский 

государственный 

институт физиче-

ской культуры, 

1994 г., препода-

ватель физиче-

ской культуры 

27 Мастер спорта  

России по пла-

ванию 

Член площадки 

Захарова  

Наталья  

Викторовна 

 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, 

учитель физ-

культуры 

Высшее. 

Омский государ-

ственный инсти-

тут физической 

культуры, 1982 г., 

преподаватель 

физической куль-

туры 

44 Высшая. «По-

четный работ-

ник общего об-

разования Рос-

сийской Феде-

рации» за заслу-

ги в физической 

культуры и 

спорта, 

Член площадки 



мастер спорта 

СССР, 

тренер высшей 

категории, 

спортивный 

судья между-

народной кате-

гории 
 

Недоступов  

Анатолий  

Борисович  

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, 

тренер-

преподава-

тель 

Высшее. 

Карачаево-

Черкесский госу-

дарственный пед-

институт, 1972 г., 

физическое вос-

питание, учитель 

физвоспитания 

средней школы 

48 Мастер спорта  

России 

Член площадки 

Кузнецова  

Людмила  

Алексеевна 

МБОУ СОШ 

№31 со 

спортивным 

уклоном, 

тренер-

преподава-

тель 

Высшее. 

ФГБОУ ВО 

«ПГУ» «Профес-

сиональное обу-

чение, професси-

ональное образо-

вание и дополни-

тельное образова-

ние», 2016 г. 

33 Мастер спорта  

России 

Член площадки 

 
 

 

Руководитель 

образовательного учреждения                                       Т.А.Золотухина  
              подпись)      (Ф.И.О.) 

  
 
 
 

 

 

 

Научный руководитель                                                  Ш.А.Имнаев 
                                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.) 


