
   

                                                                                                                    
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном круглом столе «Полевой сезон 2016» 

Ученического научного общества 

эколого-биологического направления Выборгского района 

 
 Общие положения. 

Круглый стол «Полевой сезон 2016» проводится в рамках программы деятельности 

Ученического научного общества эколого-биологического направления Выборгского 

района. На круглом столе будут рассмотрены и обсуждены исследовательские проекты в 

области биологии и экологии, по которым ведётся работа в текущем учебном году, будут 

даны рекомендации по проведению исследований, предложена тематическая научная 

литература. В итоге круглого стола планируется сформировать состав актива ученического 

научного общества на 2016-2017 учебный год. 

Основные направления работы круглого стола – подведение итогов региональных 

полевых исследований 2016 года, экологический мониторинг городской среды и ценных 

природных объектов, лабораторные и экспериментальные исследования в области 

прикладной биологии и экологии.  

 Цель: вовлечение обучающихся в активную исследовательскую деятельность, 

пропаганда эколого-биологических, натуралистических и природоохранных знаний среди 

учащихся. 

 Задачи круглого стола: 

- выявление и поддержка учащихся, проявляющих интерес к изучению биологии; 

- развитие творческой инициативы школьников, привлечение их к исследовательской 

деятельности; 

- развитие и координация исследовательской деятельности в образовательных учреждениях 

района. 

   Организаторы круглого стола: эколого-биологический отдел ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - ДДЮТ) 

В состав организационного комитета входят заведующий отделом, методисты и 

педагоги эколого-биологического отдела ДДЮТ. Оргкомитет формирует состав экспертной 

комиссии из числа педагогических работников ДДЮТ, научных сотрудников РАН. 

 Участниками круглого стола могут стать обучающиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования района, 

выполняющие исследовательскую работу по биологии или  экологический проект и заранее 

подавшие заявки в организационный комитет.  

 Оргкомитет может отказать в регистрации участнику, представившему 

исследовательскую работу, не отвечающую тематике круглого стола. 

 

Порядок проведения. Круглый стол проводится в 2 этапа. 

Этап I.  Приём заявок.  

Прием заявок (Приложение 1) осуществляется  с 20 по 24 октября 2016 года по 

электронной почте: ddut-bio@mail.ru. Если в течение 3 дней после отправки заявки по 

электронной почте ответа не было получено, то необходимо связаться с организаторами 

круглого стола по телефону: 594-17 97. 
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 Этап II.  Круглый стол (представление исследовательских работ и экологических 

проектов). Проводится 28 октября 2016 г. в 16.00  в ДДЮТ (ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, корп. 

2), 216 аудитория. 

 

 Регламент мероприятия:          
15.30-16.00 – регистрация участников, прием презентаций 

16.00 – открытие круглого стола; 

16.10 — 17.40 – работа круглого стола; 

17.50– 18.00 – подведение итогов. 

  

Работа круглого стола будет проходить по секциям, соответствующим направлению 

исследования: 

 «Природная среда Санкт-Петербурга и Ленинградской области»; 

 «Экспедиционные исследования»; 

 «Прикладная биология и экология». 

Оргкомитет оставляет за собой право формировать секции в зависимости от поданных 

заявок.  

Представление исследовательской работы или проекта проходит в форме устного 

сообщения, в котором должны быть отражены актуальность, практическая значимость, цели 

и задачи, описана методика исследований, основная суть и результат. Если исследование 

находится на стадии планирования или проведения эксперимента результаты можно не 

озвучивать. Работа должна быть представлена с использованием компьютерной 

презентации. Регламент сообщения - 5 минут.  

 Подведение итогов 

 По итогам выступлений участникам будут даны рекомендации по оформлению, 

методике исследования, интерпретации данных, выводах и рекомендована литература. 

Результатом проведения круглого стола будет оформлен в виде резолюция с основными 

положениями научной деятельности УНО в 2016-2017 учебном году. 

Выступающие получают сертификаты участников круглого стола с указанием 

научного руководителя. 
 

 Консультации по содержанию и представлению исследовательских работ можно 

получить  в эколого-биологическом отделе ДДЮТ (ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, корп. 2) по 

предварительной записи по электронной почте. 

 

Телефоны: +79531462848 - Горин Кирилл Константинович, методист ДДЮТ. 

594-17-97 – Бурлак Светлана Викторовна, заведующий эколого-биологическим отделом 

ДДЮТ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Заявка на участие в районном круглом столе «Полевой сезон 2016» 

Ученического научного общества 

эколого-биологического направления Выборгского района 

 
Учреждение ____________________________________________(полностью) 

Ответственный педагог __________________________________(ФИО полностью) 

Контактный телефон ____________________________________ 

Электронный адрес_____________________________________ 

 
 

№ Ф.И. участника Кл. Тема исследования Научный руководитель 

(Ф.И.О,полностью) 

     

     
 

 

 
                                           

 

 


