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Педагогическийстаж
1 2 3 4 51. Русский язык илитература,Культура устной иписьменной речи

Камнева НатальяПавловна Диплом Душанбинского педагогического институтаимени Т.Г. Шевченко по специальности - русский язык илитература 22.12.1986 г.
30

2. История,Уголовное право,Криминология ипредупреждениепреступлений

Гнездилова ДианаСергеевна Диплом бакалавра ФГБОУ ВО «Кубанский государственныйаграрный университет имени И,Т, Трубилина» г. Краснодар,направление подготовки- Юриспруденция,18.06.2018 г.;Диплом магистраФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрныйуниверситет имени И,Т, Трубилина» г. Краснодар,направление подготовки- Юриспруденция, 04.08.2020 г.

2

3. Физическая культура,ОБЖ, БЖД Жижов Сергей Иванович Диплом Высшего военного училища тыла им. МаршалаСоветского Союза И.Х. Баграмяна, специальность: команднаятактическая вещевого обеспечения войск; квалификация-офицер с высшим военно-специальным образованием,инженер-экономист; 08.07.1985Преподаватель первой категорииУдостоверение о повышении квалификации Армавирскогогосударственного педагогического университета подополнительной профессиональной программе:«Использование современных информационно-коммуникационных технологий в преподавании ОБЖ, сучетом требований ФГОС»,26.06.2018

20

4. Естествознание,Экологическое право Ромашкевич ЕленаИвановна Северо-Осетинский государственный им. К.Л.Хетагурова1989 г. По специальности преподаватель химии 18
5. Экономика,Основы финансовой Малышкина СветланаАлексеевна Диплом Автономного некоммерческого организациейвысшего профессионального образования Центросоюза 18



грамотности РФ «Российский университет кооперации»,квалификация- менеджер,06.06.2006Диплом о профессиональной переподготовке общество сограниченной ответственностью «Международный центрконсалтинга и образования «Велес»» по квалификации-педагог профессионального образования, 24.08.2017 г.Удостоверение о повышении квалификации ЧУДПО«Центр Знание» «Информационные икоммуникационные технологии вобразовании.»,31.03.2020 г6. Теория государства иправаАдминистративноеправоНачальнаяпрофессиональнаяподготовка и введениев специальностьЭтика и психологияпрофессиональнойдеятельности

Ерина Юлия Федоровна Диплом ГО УВПО «Волгоградская академия МВДРФ» Юрист, по специальности «Юриспруденция»,25.07.2003 г.Диплом о профессиональной переподготовкеобщество с ограниченной ответственностью«Международный центр консалтинга и образования«Велес»» по квалификации- педагог-психолог,26.08.2021 г.Диплом о профессиональной переподготовке ОООЦПКП «Луч знаний» по программе «Гражданско-правовые дисциплины: Теория и методика преподаванияв образовательной организации», 13.03.2022 г.

2

7. Арбитражный процессДелопроизводство ирежим секретности
Мясищева ЛюдмилаВячеславовна Кубанский государственный университет, 1989 гСпециальность: Правоведение.Подполковник милиции в отставке.

4

8. Иностранный язык Аскольская ОльгаЯковлевна Диплом Бакалавра «Армавирский лингвистическийуниверситет» г. Армавир, преподаватель иностранногоязыка (английский), 30.06.2000
18

9. Конституционноеправо РоссииГражданское право игражданский процесс

Филенко АлександрВикторович Диплом «Московский государственный открытыйуниверситет» г.Москва,21.06.2005 г. 2


