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Родительского собрания группы:  ТО-15 

(специальность: «Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта») 

 

Тема собрания: 

 - Итоги 3, 4 семестра и начала первого полугодия 2017-2018 учебного года 

 - Учебный план на 2017-2018 (по графику образовательного процесса; подготовка 

к производственной практике и экзаменам) 

- Успеваемость и посещаемость студентов 

- Воспитательная работа в колледже. Режим дня студента, консультации: 

«Безопасный интернет», «Защита от мошенничества в сети – интернет», «Ошибки 

семейного воспитания», «Правила поведения на дороге», «Безопасность в быту» 

   

Присутствовало:   _20_  человек 

Приглашенные: старший мастер Зотова Н.В.,  преподаватель спецдисциплин 

Петров А.Г., преподаватель Федорук М. Ф., куратор группы и педагог-психолог 

Васюкова И.Г. 

 

 

Повестка родительского собрания: 

 

1. Организация образовательного процесса обучающихся на 3 курсе согласно 

гарфика образовательного процесса; условия проведения внутреннего 

квалифицированного экзамена. Итоги начала I полугодия 2017-2018 

учебного года 

2. Подготовка к прохождению производственной практики (22.11.17-25.12.17 

гг.) 

3. Воспитательная работа в колледже. Организация досуговой деятельности 

студентов, режим дня студента, консультации: «Безопасный интернет», 

«Защита от мошенничества в сети – интернет», «Ошибки семейного 

воспитания» 

4. Разное 

 

 По первому вопросу слушали преподавателя спецдисциплин Петрова А.Г. об 

организации образовательного процесса на 3 курсе, подготовке и сдаче 

квалификационных экзаменов, успеваемости студентов группы, уровне 



готовности к сдаче внутреннего экзамена по практическому вождению по 

результатам усвоения теоретического материала.  

Слушали преподавателя физической культуры Федорук М. Ф. об  

успеваемости студентов группы, об уровне физической подготовки студентов. 

Даны рекомендации по формированию положительного отношения к ЗОЖ, 

важности соблюдения режима дня и занятий физкультуройй. 

 

По второму вопросу слушали старшего мастера Зотову Н.В. о прохождении 

студентами производственной практики на предприятии, об алгоритме 

проведения внутреннего квалификационного экзамена по вождении автомобиля 

категории «С». 

 

По третьему вопросу слушали куратора группы Васюкову И.Г., которая 

осветила вопросы по воспитательной работе в колледже. Были раскрыты вопросы 

на темы: «Организация досуговой деятельности студентов», «Режим дня 

студента», консультации для родителей на темы «Безопасный интернет», «Защита 

от мошенничества в сети – интернет», «Ошибки семейного воспитания». 

 

 

Председатель родительского комитета           Курочкина Н. В. 

 

      Куратор  группы ТО-18             Васюкова И. Г. 

  



 

                          
                                                                                                                        Приложение  

 

к протоколу родительского собрания группы № ТО-15 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
 

№ п/п Ф.И.О. студента Подпись родителей, Ф.И. 
1.  Ахундов Эльвин Эльчин оглы  
2.  Бабчинецкий Игорь Игоревич  
3.  Березин Евгений Евгеньевич  
4.  Галбура Даниил Романович  
5.  Гулиев Самир Габилович  
6.  Жарский Владислав Вас.  
7.  Зотов Илья Дмитриевич  
8.  Злобин Евгений Алекс.  
9.  Калинкин Дмитрий Олегович  
10.  Колесник Антон Конст.  
11.  Курочкин Владислав Алекс.  
12.  Магафуров Артур Азатович  
13.  Мурзабеков Артур Темирул.  
14.  Нуретдинов Фиргат Фанд.  
15.  Папиранский Ян Павлович  
16.  Прокатов Кирилл Влад.  
17.  Сальников Евгений Вл.  
18.  Сергеев Юрий Александрович  
19.  Синдюков Василий Алекс.  
20.  Захаров Денис Анатольевич  
21.  Файзрахманов Артур Рустем.  
22.  Шакуров Рузиль Рифович  
23.  Янусов Сергей Сергеевич  
24.  Лоскутов Дмитрий  

     25. Шушаков Максим  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


