
Сведения о преподавателях учебных предметов: 
 

Ф. И. О. Учебный предмет 

Сведения об образовании в 

соответствии с профессиональным 

стандартом "Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования" 

Сведения о 

о повышении 

квалификации  

Оформлен в 

соответствии 

с трудовым 

законодательс

твом (состоит 

в штате или 

иное) 

Буряков 

Владимир 

Леонидович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; 

«Основы управления транспортными 

средствами»; 

«Устройство и техническое 

обслуживание ТС категории «В» как 

объектов управления»; 

«Основы управления ТС категории 

«В»»; 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом»; 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

«Устройство и техническое 

обслуживание ТС категории «С», «Д», 

«ВЕ», «СЕ» как объектов 

управления»; 

«Основы управления ТС категории 

«С», «Д», «ВЕ», «СЕ»»; 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом категории «С»»; 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом 

категории «Д»». 

Ивановский автомобильно-

дорожный техникум по 

специальности: «ремонт и 

техническое обслуживание 

автомобилей» 

У №435418 от 26.04.71г. по 

специальности «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» 

ООО «За 

рулѐм» 

г.Зеленодольск 

Удостоверение  

ПП № 00004 от 

01.07.2020г. по 

программе 

«Педагогическ

ие основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей 

автотранспорт

ных средств» 

Состоит в 

штате 

Молотов 

Сергей 

Александрович 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; 

«Основы управления транспортными 

средствами»; 

«Устройство и техническое 

обслуживание ТС категории «В» как 

объектов управления»; 

«Основы управления ТС категории 

«В»»; 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом»; 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Казанский юридический 

институт МВД России 

Диплом сер.ДВС №0940584; 

Удост. На право обучения 

№237 от 03.10.2008г. по 

специальности 

«Юриспруденция» 

 

ООО «За 

рулѐм» 

г.Зеленодольск 

Удостоверение  

ПП № 00003 от 

01.10.2019г. по 

программе 

«Педагогическ

ие основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей 

автотранспорт

ных средств» 

Состоит в 

штате 

Москвина 

Марина 

Валентиновна 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; 

«Основы управления транспортными 

средствами»; 

«Устройство и техническое 

обслуживание ТС категории «В» как 

объектов управления»; 

«Основы управления ТС категории 

«В»»; 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом»; 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

ФГОУ СПО «Зеленодольский 

механический колледж» по 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

Рег. № 10372 от 30.06.2010г. 

ООО «За 

рулѐм» 

г.Зеленодольск 

Удостоверение  

ПП № 00001 от 

30.11.2017г. по 

программе 

«Педагогическ

ие основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей 

автотранспорт

ных средств» 

Состоит в 

штате 



Семѐнова 

Любовь 

Геннадьевна 

«Основы законодательства в сфере 

дорожного движения»; 

«Основы управления транспортными 

средствами»; 

«Устройство и техническое 

обслуживание ТС категории «В» как 

объектов управления»; 

«Основы управления ТС категории 

«В»»; 

«Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным 

транспортом»; 

«Организация и выполнение 

пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом» 

Казанский государственный 

технический университет 

им.А.Н.Туполева; Диплом 

сер.ВСГ №0189030 от 

25.01.2006г. по специальности 

«Маркетинг», квалификация- 

маркетолог 

ООО «За 

рулѐм» 

г.Зеленодольск 

Удостоверение  

ПП № 00005 от 

01.07.2020г. по 

программе 

«Педагогическ

ие основы 

деятельности 

преподавателя 

по подготовке 

водителей 

автотранспорт

ных средств» 

Состоит в 

штате 

Васина 

Олеся 

Сергеевна 

«Психофизиологические основы 

деятельности водителя»  

Негосударственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

психолого-социальный 

институт» Диплои ВСГ 

1157246 от 06.06.2007г. 

Зеленодольское медицинское 

училище Министерства 

Здравоохранения 

Диплом сер.СБ №1035823 от 

30.06.2000г по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 

022403997794 

от 20.08.2018г. 

АНО ДПО 

«Башкирский 

республиканск

ий учебно-

курсовой 

комбинат» 

Состоит в 

штате 

Яковлева Елена 

Евгеньевна 

«Первая помощь» ГОУ «Зеленодольское 

медицинское училище» Диплом 

сер.АК №0537481 от 

28.06.2004г по специальности 

«Лечебное дело». 

«Казанский государственный 

медицинский университет 

Федерального агентства по 

здравоохранению и 

социальному развитию» 

Диплом серия ВСГ №4181903 

от 24.06.2009г. квалификация: 

Менеджер по специальности 

«Сестринское дело» 

«Казанский 

инновационны

й университет 

им.Тимирясова

» Диплом 

№16240437466

5 от 

05.12.2016г. 

предоставляет 

право на 

ведение 

педагогической 

деятельности в 

профессиональ

ном 

образовании. 

Состоит в 

штате 

 

 


