
4А      ПЛАН   КОНСУЛЬТАЦИЙ   ПО   ДИПЛОМНЫМ   РАБОТАМ 
№п/п Ф.И.О Тема  ВКР Дата  Количество 

часов 

Тема консультации 

1. Агулян Воспитание 

межнациональных 

отношений  в ученическом 

коллективе начальной 

школы посредством 

совместной деятельности 

классного руководителя и 

родителей с учащимися. 

06.04.2020 2 К-я по структуре и оформлению 

дипломной работы. 

 Аделина 

 

09.04.2020 2 К-я по содержанию научной части. 

 Артуровна 21.04.2020 2 К-я по констатирующему этапу – 

диагностика, диаграммы. 

  04.05.2020 2 К-я по формирующему и контрольному 

этапу. 

  12.05.2020 3 К-я по подготовке сообщения, подготовка 

проекта сообщения. 

  16.05.2020 3 К-я по презентации, подготовка проекта 

презентации. 

      

 

 

 

2. Ашкерян 

 

Формирование адекватной 

самооценки младших 

школьников посредством 

совместной деятельности 

классного руководителя и 

родителей с учащимися.  

 

07.04.2020 2 К-я по структуре и оформлению 

дипломной работы. 

 Виктория 

 

10.04.2020 2 К-я по содержанию научной части. 

 Сергеевна 15.04.2020 2 К-я по констатирующему этапу – 

диагностика, диаграммы. 

  23.04.2020 2 К-я по формирующему и контрольному 

этапу. 

  08.05.2020 3 К-я по подготовке сообщения, подготовка 

проекта сообщения. 

  11.05.2020 3 К-я по презентации, подготовка проекта 

презентации. 

      

 

 



3. Бабаева Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Я - исследователь» как 

средство развития 

познавательного интереса к 

окружающему миру 

природы  учащихся  

начальной школы.  

 

13.04.2020 2 К-я по структуре и оформлению 

дипломной работы. 

 Эльмира 

 

22.04.2020 2 К-я по содержанию научной части. 

 Эльдаровна 30.04.2020 2 К-я по констатирующему этапу – 

диагностика, диаграммы. 

  05.05.2020 2 К-я по формирующему и контрольному 

этапу. 

  13.05.2020 3 К-я по подготовке сообщения, подготовка 

проекта сообщения. 

  15.05.2020 3 К-я по презентации, подготовка проекта 

презентации. 

      

4. Беляева (Черномаз)  

  

Формирование детского 

коллектива в младшем 

школьном возрасте 

посредством здоровье 

сберегающих технологий. 

 

11.04.2020 2 К-я по структуре и оформлению 

дипломной работы. 

 Олеся 

 

16.04.2020 2 К-я по содержанию научной части. 

 Владимировна 24.04.2020 2 К-я по констатирующему этапу – 

диагностика, диаграммы. 

  29.04.2020 2 К-я по формирующему и контрольному 

этапу. 

  02.05.2020 3 К-я по подготовке сообщения, подготовка 

проекта сообщения. 

  14.05.2020 3 К-я по презентации, подготовка проекта 

презентации. 

      

5. Гетия  

 

Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Удивительный мир слов» 

как средство раскрытия 

творческого потенциала 

08.04.2020 2 К-я по структуре и оформлению 

дипломной работы. 

 Лика 

 

18.04.2020 2 К-я по содержанию научной части. 

 Гурамовна 

 

22.04.2020 2 К-я по констатирующему этапу – 

диагностика, диаграммы. 

  27.04.2020 2 К-я по формирующему и контрольному 



обучающихся начальной 

школы.  

 

этапу. 

  07.05.2020 3 К-я по подготовке сообщения, подготовка 

проекта сообщения. 

  17.05.2020 3 К-я по презентации, подготовка проекта 

презентации. 

      

6 Дудукчан 

 

Формирование 

исследовательских навыков 

в процессе  создания и 

защиты проектов  учащихся 

начальных классов  во  

внеурочной деятельности.  

 

09.04.2020 2 К-я по структуре и оформлению 

дипломной работы. 

 Элеонора 

 

10.04.2020 2 К-я по содержанию научной части. 

 Сергеевна 

 

14.04.2020 2 К-я по констатирующему этапу – 

диагностика, диаграммы. 

  25.04.2020 2 К-я по формирующему и контрольному 

этапу. 

  06.05.2020 3 К-я по подготовке сообщения, подготовка 

проекта сообщения. 

  18.05.2020 3 К-я по презентации, подготовка проекта 

презентации. 

      

7. Еремеева 

 

Воспитание толерантности 

в ученическом коллективе 

начальной школы 

посредством совместной 

деятельности классного 

руководителя и родителей с 

учащимися 

13.04.2020 2 К-я по структуре и оформлению 

дипломной работы. 

 Вероника 

 

20.04.2020 2 К-я по содержанию научной части. 

 Сергеевна 17.04.2020 2 К-я по констатирующему этапу – 

диагностика, диаграммы. 

  28.04.2020 2 К-я по формирующему и контрольному 

этапу. 

  11.05.2020 3 К-я по подготовке сообщения, подготовка 

проекта сообщения. 

  14.05.202 3 К-я по презентации, подготовка проекта 

презентации. 

 


