
3. Сведения о преподавателях учебных предметов  

Ф.И.О. Учебный предмет  Документы об образовании  Удостоверение  

о повышении 
квалификации 

Оформление в со 

соответствии с ТК 
или иное  

Каратаев Андрей Сергеевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Основы законодательства в сфере 
дорожного движения»; 
«Основы управления транспортными 
средствам»; 
«Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «В» как объектов 
управления»; 
«Основы управления транспортными 
средствами категории В»; 
«Организация и выполнение грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом». 
«Основы законодательства в сфере 
дорожного движения»; 

Диплом ВСГ 4282763 от 10.09.2009 
г. «Ярославский государственный 
педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского» 
Квалификация: «Учитель 
безопасности жизнедеятельности» 
Педагогический стаж: 9 лет. 
Стаж работы по занимаемой 
должности: 5 лет; 
Стаж общий: 17 лет. 

НОУ «Юношеская 

автомобильная 

школа 

«Автолюбитель» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

Серия ЮАШ П  

№0007 

от 27.08.2014г. 

Состоит в штате 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Каратаева Наталья Алексеевна Диплом ВСГ4257931 от 11 июня 
2010 года, . «Ярославский 
государственный педагогический 
университет имени Ушинского». 
Педагог по физической культуре по 
специальности «Физическая 
культура» 
 
Стаж работы по занимаемой 
должности: 1 год; 
Стаж общий: 12 лет. 

Удостоверение ЧУ ДПО 

«Главная дорога» 
№000420 

Состоит в штате 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Основы законодательства в сфере 
дорожного движения»; 
 «Основы управления транспортными 
средствам»; 
«Устройство и техническое 
обслуживание транспортных средств 
категории «В» как объектов 
управления»; 
«Основы управления транспортными 
средствами категории В»; 
«Организация и выполнение грузовых 



перевозок автомобильным 
транспортом»; 
«Организация и выполнение 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом». 
 

Кустова Валерия Владимировна «Психофизиологические основы 
деятельности водителя» 
 

Диплом ВБА 0015412 от 29 июня 
2007г. «Ярославский 
государственный педагогический 
университет имени Ушинского» 
Степень БАКАЛАВР психологии по 
направлению «Психология». 
Диплом ВМА 0085996 от 03 июля 
2009г. «Ярославский 
государственный педагогический 
университет имени Ушинского» 
Степень МАГИСТР психологии по 
направлению «Психология» 
Стаж работы по занимаемой 
должности: 5 года; 
Стаж общий: 12 лет. 

---- Состоит в штате 

Петроченко Александр Сергеевич  «Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии» 

Ярославская государственная 
медицинская академия Диплом ИВС 
0104112 от 14.06.2003. 
Сертификат врача №2799848 от 
22.06.2005 (продление) от 
12.11.2010 
Кандидат медицинских наук.  
Стаж работы по занимаемой 
должности: 8 года; 
Стаж общий: 16 лет. 

 Состоит в штате 

 


