ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении круглого стола «Влияние факторов среды на организм ребенка в
разные периоды онтогенеза»
18 апреля 2019 года
1. Общие положения
Организаторы
1.1. Организатором круглого стола «Влияние факторов среды на организм ребенка в
разные периоды онтогенеза» является кафедра биологии и географии с методикой
преподавания.
1.2. Организация круглого стола.
Непосредственное проведение круглого стола осуществляет кафедра биологии и
географии с методикой преподавания педагогического факультета. В круглом столе
принимают участие студенты 1, 2 курсов ФГБОУ ВО «ШГПУ». Студенты могут
выступать индивидуально или объединяться по 2 человека с выбранной ими проблемой в
рамках темы круглого стола.
1.3. Основные цели и задачи круглого стола:
Основная цель круглого стола – обсуждение вопросов о влияние факторов среды на
развитие организма ребенка и подростка.
Задачи круглого стола:
- Углубление знаний по возрастной анатомии и физиологии детскогои
подросткового возраста;
- Развитие и формирование умений вести дискуссию, отстаивать и обосновывать
собственную точку зрения;
- Развитие креативности и творчества в подготовке и представлении собственного
выступления.
1.4. Участники круглого стола студенты 1 и 2 курсов ФГБОУ ВО «ШГПУ».
1.5. Сроки проведения круглого стола «Влияние факторов среды на организм
ребенка в разные периоды онтогенеза». Круглый стол состоится 18 апреля 2019 года,
ауд. 310(В) в 13-00 часов.
2. Порядок организации круглого стола
2.1. Круглый стол проводится в форме дискуссии.
2.2. Студенты должны подготовить доклады с презентациями в рамках тематики
круглого стола.
2.3. Требования к докладам и презентациям.
Доклады должны соответствовать следующим требованиям:
1. Необходимо соблюдать структуру доклада;
2. Введение (формулируется суть проблемы, определяется еѐ актуальность,
указываются цель и задачи доклада);
3. Основная часть (каждый раздел доказательно раскрывает исследуемый вопрос);
4. Заключение (подводятся итоги или делается обобщѐнный вывод по теме доклада);
5. Продолжительность выступления не должна превышать 8 минут.
Презентация должна соответствовать следующим требованиям:
1. Формат презентации MS PowerPoint;
2. Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть
представлены: название доклада; фамилия, имя, отчество докладчика; факультет,
номер группы, курс, год;
3. Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы
(моменты) презентации;

4. Для обеспечения разнообразия возможно использование разных видов слайдов: с
текстами, таблицами, диаграммами, фотографиями, графическими изображениями,
видео;
5. Язык изложения материала должен быть понятен аудитории;
6. Цвет и размер шрифта читаемый;
7. Лаконичность при максимальной информативности текста;
8. Расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное
расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная
информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка,
надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по
ширине);
9. Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально это
10-15 слайдов);
10. На последнем слайде указывается перечень используемых источников. На
завершающем слайде можно еще раз указать информацию о докладчике с
фотографией и контактной информацией (почта, телефон).
3.Подведение итогов круглого стола
Вручение сертификатов участникам круглого стола.

