
График консультаций ВКР группы 4 «Ф» 

 

ФИО Тема ВКР дата Кол-во 

часов 

Тема консультации 

Ганеева 

СабинаРуслановна 

 

«Условия, влияющие 

на формирование 

техники игры в 

баскетбол на уроках 

физической культуры в 

5х классах 

общеобразовательной 

школы» 

 

17.01 2 Консультация по оформлению дипломной 

работы, подбор литературы, работа с 

интернет источниками 

04.02 2 Консультация по содержанию введения 

12.03 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

25.04 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы 

12.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

28.05 3 Проверка, корректировка, анализ, 

оформление работы 

     

Бекетов Данил 

Алексеевич 

 

«Особенности 

обучения технике игры в 

баскетбол с использованием 

нетрадиционных форм 

двусторонней игры» 

 

20.01 2 Консультация по оформлению дипломной 

работы, подбор литературы 

07.02 2 Консультация по содержанию введения 

14.03 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

27.04 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы. Подбор средств и методов 



исследования 

13.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

25.05 3 Проверка, корректировка, анализ, 

оформление работы 

 

     

Фукс Дмитрий 

Александрович 

 
 

« Методика развития 

выносливости на уроках 

физической культуры в 

старших классах» 

 

25.01 2 Консультация по оформлению дипломной 

работы, подбор литературы 

10.02 2 Консультация по содержанию введения 

18.03 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

25.04 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы 

15.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

27.05 3 Проверка, корректировка, анализ, 

оформление работы 

     

Баушев Кирилл 

Алексеевич 

 

 

« Влияние применения 

метода круговой тренировки 

на уроках физической 

культуры в старших классах 

на результаты физической 

подготовленности 

школьников» 

28.01 2 Консультация по оформлению дипломной 

работы, подбор литературы 

05.02 2 Консультация по содержанию введения 

21.03 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

28.04 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы 



16.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

30.05 3 Проверка, корректировка, анализ, 

оформление работы 

   

Бирюков Аркадий 

Витальевич 

«Внеурочная работа как 

форма организации 

физического воспитания в 

общеобразовательной 

школе» 

30.01 2 Консультация по оформлению дипломной 

работы, подбор литературы 

19.02 2 Консультация по содержанию введения 

08.04 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

29.04 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы. Подбор средств и методов 

исследования. 

17.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

30.05 3 Проверка, корректировка, анализ, 

оформление работы 

     

Логвина Виолетта 

Евгеньевна 

 

«Развитие физических 

качеств у младших 

школьников средствами 

подвижных игр 

31.01 2 Консультация по оформлению дипломной 

работы, подбор литературы 

26.02 2 Консультация по содержанию введения 

10.04 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

30.04 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы 

07.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

20.05 3 Проверка, корректировка, анализ, 



оформление работы 

     

Иванов Владислав 

Александрович 

 

«Футбол как форма 

организации физкультурно-

массовой работы в детском 

оздоровительном лагере» 

01.02 2 Консультация по оформлению дипломной 

работы, подбор литературы. Работа с 

интернет источниками 

28.02 2 Консультация по содержанию введения 

14.04 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

04.05 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы 

08.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

16.05 3 Проверка, корректировка, анализ, 

оформление работы 

     

Алалло Альберт 

Романович 

 

«Круговая тренировка 

как средство повышения 

моторной плотности урока 

физической культуры в 

старших классах» 

 

04.02 2 Консультация по оформлению дипломной 

работы, подбор литературы 

29.02 2 Консультация по содержанию введения 

17.04 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

06.05 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы 

18.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

26.05 3 Проверка, корректировка, анализ, 

оформление работы 

     

Антонова Яна Элементы художественной 06.02 2 Консультация по оформлению дипломной 



Владимировна 

 

гимнастики как средства 

развития гибкости на уроках 

физической культуры в 

младших классах 

работы, подбор литературы 

02.03 2 Консультация по содержанию введения 

20.04 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

07.05 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы, подбор средств и методов 

исследования 

13.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

21.05 3 Проверка, корректировка, анализ, 

оформление работы 

     

Емельянов Захар 

Евгеньевич 

 

  «Развитие 

координационных 

способностей старших 

школьников на уроках 

физической культуры 

13.02 2 Консультация по оформлению дипломной 

работы, подбор литературы 

04.03 2 Консультация по содержанию введения 

23.04 2 Консультация по содержанию первой главы 

работы 

08.05 2 Консультация по содержанию второй главы 

работы 

14.05 3 Консультация по содержанию 

экспериментальной части работы 

02.06 3 Проверка, корректировка, анализ, 

оформление работы 

     

     

 


