
Клуб «Педагогический Олимп» - 

 

Творческий клуб научной элиты образовательных учреждений 

Адмиралтейского района; в его состав входят педагоги всех ОУ района, 

имеющие степени кандидатов и докторов наук любых специальностей. 

 

Идея создания клуба принадлежит Симоне Игоревне Петровой, 

начальнику Отдела Образования Администрации Адмиралтейского района. 

Дело в том, что каждый человек, прошедший путь аспирантуры, подготовки 

и защиты диссертации, имеет неоценимый опыт самостоятельной 

исследовательской работы, практического воплощения своих творческих 

идей, определенной культуры самоорганизации, культуры исследования. И 

использовать такой мощный потенциал в текущей работе рядового педагога 

ОУ не всегда представляется возможным, да и нужным тоже не всегда. 

Поэтому было принято решение о создании Клуба на базе ИМЦ, с тем чтобы 

использовать потенциал этих людей в решении проблем районного уровня, 

для участия в общественно-профессиональной экспертизе и других 

мероприятиях РОС, в разработке новых проектов, в проведении диагностики 

и др. 

 

28.02.2014 г. в ИМЦ состоялась первая встреча участников 

«Педагогического Олимпа» - творческого клуба научной элиты ОУ района. 

На участие в ней было получено много заявок, в том числе на участие с 

выступлением.  

 

В заявке мы просили указать: 

1. ФИО полностью 

2. Образовательное учреждение, в котором работаете 

3. Тема диссертации 

4. Ученая степень, ученое звание 

5. Номер и название специальности 

6. Год защиты. 

 

Была также подготовлена Методическая подсказка для подготовки 

выступления и презентации: 

1. Ваша тема исследования. Что Вас привлекло в ней? 

2. В чем заключались проблемы в ходе исследования? Какие 

возникали трудности? Как Вы их преодолевали? 

3. Какие наиболее важные научные результаты были получены (по 

положениям на защиту)? 

4. Какова практическая значимость этих результатов? Кто и как 

может использовать эти результаты в педагогической деятельности? 

5. Как Вы распространяли результаты своей научной работы 

(публикации, участие в конференциях, семинарах, выступления на 

педсоветах, наставничество и т.д.). 



6. Как Вы использовали результаты диссертации в своей научно-

методической работе, в опытно-экспериментальной работе школы? 

7. Что Вы приобрели как профессионал в ходе научной работы? 

Какой опыт, какие компетенции (знания, умения, способность решать 

профессиональные проблемы)? 

8. Какой инновационный продукт можно создать, используя Ваши 

наработки? 

 

Первые несколько встреч были посвящены знакомству участников друг 

с другом, с темами диссертационных исследований, разговорам о проблемах 

современной школы и о том, чем системе образования района может помочь 

такой интеллектуальный клуб. Кроме того, Олимпийцы размышляли о том, 

как определить содержание возможной совместной деятельности в районе,  в 

которой нашли бы применение их научная квалификация и опыт. К концу 

учебного года было разработано, обсуждено и утверждено Положение о 

Клубе, и олимпийцы вошли в состав экспертов на предварительной и 

основной общественно-профессиональной экспертизе результатов ОЭР и 

инновационных продуктов.  

А на следующий год работа Клуба началась с исследования отношения 

педагогов района к Профессиональному стандарту. Проводились фокус-

группы, которые позволили определить проблемные места в восприятии 

профстандарта педагогическим сообществом района, а затем наметить пути 

преодоления этих проблем. 

В настоящее время Клуб насчитывает 16 членов - педагогов, 

совмещающих в себе научное мышление, творческий  подход и практический 

педагогический опыт. Клуб активно участвует в жизни района; модератором 

работы клуба является Борис Вольдемарович Авво, член Научно-

методического совета района, к.п.н., доцент кафедры педагогики РГПУ им. 

А.И.Герцена.  

 


