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Клочков Александр Юрьевич       
(директор колледжа)

Клочкова Светлана Николаевна
(зав.отделом ВР и СППО)

Дорогие наши выпускники, 

поздравляем вас с 

окончанием колледжа! 

Годы учёбы теперь позади, и 

вы можете смело двигаться 

вперёд к высшим знаниям, 

развивая свои качества 

самостоятельно. 

Пусть каждый из вас будет 

поистине счастлив в жизни. 

Мы желаем вам не терять 

уверенности в достижении 

целей, идти легко по жизни с 

лучиком удачи за спиной. 

Больших вам свершений, 

истинных знаний, железной 

воли и успехов впереди.



Поздравляю вас с окончанием колледжа! 
Желаю, чтобы знания, полученные во время 

учебы, помогали вам строить карьеру и 
добиваться больших успехов в работе! 

Пусть ваша память хранит только лучшие и 
приятные моменты времени учебы в колледже! 
Желаю не останавливаться на достигнутом, а 

развиваться и совершенствоваться в 
профессиональной деятельности! 

Радости, удачи и уважения коллег и начальства!

Мне было очень приятно работать с вашей 
группой!

Терехова Александра Ивановна
(заведующая отделением)







Государственная 
экзаменационная 

комиссия:
Афанасьев Александр Викторович

(преподаватель дисциплин 
профессионального модуля 

«Обслуживание автомобильного 
электрооборудования и электронных 

систем» )
Ишеева Светлана Викторовна

(преподаватель дисциплин  «ТО и 
ремонт автомобильного транспорта» и 

«Устройство, эксплуатация и основы 
проектирования технологического 

оборудования»)
Бадалов Пётр Азизович

(преподаватель дисциплины 
Выполнение работ по рабочей 
профессии Слесарь по ремонту 

автомобилей)
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Дудкин Анатолий Петрович
( преподаватель дисциплины
«Устройство автомобилей»)

Желаю уверенности в завтрашнем дне и 
неиссякаемого оптимизма!

Пусть дороги, которые вы выбираете, 
приведут Вас к счастью и процветанию!





Ишеева Светлана Викторовна
( преподаватель спецдисциплин,

руководитель ВКР)

Поздравляю с завершением обучения в колледже!
Желаю каждому из вас с таким же упорством идти дальше 

вперед по жизни, добиваться успеха в делах, строить 
карьеру и личную жизнь.

Никогда не давайте унынию 
сесть вам на плечи и заставить опустить руки. 

Оставайтесь всегда бойцами, и смело добивайтесь 
самых заветных целей. 

Удачи!



Людмила Лукьянова



Дмитрий Воробьёв



Валерий Гомозов Олег Коньков



Виталий Гуржуй Эдуард Чекмарев



Дмитрий Громов



Степан Зелицкий



Иван Зуйков



Александр Пикулин



Дмитрий Талызин



Павел Орехов
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