
 

  СВЕДЕНИЯ О ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТАХ ГИП 

 
Ф.И.О. Должность по штат-

ному расписанию 

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 

Функцио-

нальные 

обязанно-

сти (в ин-

новацион-

ной рабо-

те) 

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 пло-

щадки 

Панасюк  

Ольга  

Александровна 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, замести-

тель директора по 

учебно-

воспитательной рабо-

те 

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. Руководи-

тель пло-

щадки 

Ожередова  

Лариса  

Юрьевна 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, замести-

тель директора по 

учебно-

воспитательной рабо-

те 

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 

Член пло-

щадки 

Коновалова  

Лариса  

Михайловна 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, замести-

тель директора по 

информационно-

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 пло-

щадки 

Моисеев  

Павел  

Александрович 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, замести-

тель директора по 

Высшее. 

Пятигорский гос-

пединститут ино-

странных языков, 

25 Соответствие 

занимаемой 

должности. 

Член пло-

щадки 



воспитательной рабо-

те 
1993 г., француз-

ский язык, рус-

ский язык и лите-

ратура, учитель 

французского, 

русского языка и 

литературы 

Шрамко  

Александра 

Владимировна 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, учитель 

русского языка и лит-

тературы 

Высшее.  Пяти-

горский государ-

ственный лингви-

стический уни-

верситет, 2012 г., 

бакалавр «Фило-

логическое обра-

зование»,  2014 г. 

магистр «Педаго-

гическое образо-

вание» 

2  Член пло-

щадки 

Ендовицкая  

Наталья  

Николаевна 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, учитель  

ОДНКНР 

Среднее. 

Красноярский 

техникум физисе-

кой культуры, 

1988 г., препода-

ватель физиче-

ской культуры 

23 Высшая  Член пло-

щадки 

Черкашин 

Сергей  

Борисович 

МБОУ СОШ №31 

со спортивным 

уклоном, учитель 

истории 

Высшее. Красно-

дарский Государ-

ственный Универ-

ситет культуры и 

искусства, 1999, 

преподаватель ис-

тории, музеевед 

5 Кандидат 

исторических 

наук 

Член пло-

щадки 

 


