
  
 

Частное образовательное  учреждение 
«Лаборатория непрерывного

математического образования»
1992 — 2014 год 

 Как создать  среду, в которой обучение становится  
процессом  простым,  осмысленным   и результативным ?  



  

Конечно, нужна идея:
 яркая, современная, 

неожиданная, простая

Ведь никто не знает, зачем 
нужно учиться...

Школьная рутина убивает...
ЕГЭ  обезличивает....

В 1992 году  Илья Александрович  Чистяков, преподаватель 
математики,  предложил   обычному школьнику создать серьезное 

научное исследование, предупредив, что для  этого придется  изучать  
настоящие научные дисциплины, а не «школьные предметы». 

Так родилась Лаборатория непрерывного математического 
образования, школа, которая существует уже 20 лет. 

  

ЕСТЬ         ИДЕЯ!



  
 

В основе проекта - государственные школы и некоммерческое образовательное 
учреждение, заключившие договор аренды и договор о сетевом взаимодействии с 
государственной школой, совместно организующие процесс обучения в профильных 
классах петербургских государственных школ.

            
37 учебных часов + 10 учебных часов ЛНМО 

                    + работа на семинарах и спецкурсах

На основе учебного плана государственной школы (36-37 учебных часов)  ЛНМО  
совместно со школой разрабатывает особый  план семинаров, спецкурсов, кружков, 
учащиеся которых заключают договор с ЧОУ  «ЛНМО». 

  Учебный план Лаборатории непрерывного математического образования    
   —       общее + дополнительное образование+ научная деятельность 



  
 

  Две площадки Лаборатории непрерывного математического 
образования - два направления обучения  

4 класса  ГБОУ  №  564 
Санкт-Петербурга 

Специализация — 
математика и 
программирование

 4 класса ГБОУ  № 286   
Санкт-Петербурга 

Специализация — 
биология и  химия

+

=

«ЛНМО» представляет собой систему обучения, развития и поощрения перспективных молодых людей, 
нацеленных на получение фундаментального образования, на овладение навыками исследовательской 
деятельности, на приобретение способности к созидательному творчеству, на  создание  собственных 

инновационных проектов. Создан для сохранения традиций российского образования, для 
актуализации того лучшего, что дает современная реформа образования.



  
 

Атмосфера Лаборатории непрерывного математического образования   
- это    научные исследования, научные семинары  и кружки, 

современные методические приемы, используемые коллективом ярких 
преподавателей, конкурсы и конференции  



  
 

Шаг первый:  создание  учебного плана профильных классов,
 на основании которого начнется работа  по  государственным программам 

Шаг второй:   создание   модулей дополнительного образования 
 в рамках частного образовательного учреждения — 

выбор осуществляется в соответствии с профилем  учащегося

Шаг третий:  создание системы научных 
семинаров  и спецкурсов   - освоение  начинается 
при  успешном прохождении предыдущих модулей

Шаг четвертый: привлечение  кураторов 
для создания научных исследований

Шаг пятый:организация поездок 
на научные конкурсы 

и конференции

10-11 
класс

8-11
класс

8-11
класс

10-11 
класс

10-11 
класс

   Механизм  учебы в  Лаборатории непрерывного 
математического образования  - это  5  шагов  к   научному 
открытию   и участию  в  крупном научном соревновании



  
 Расписание   уроков  профильных  классов  государственной школы

36-37 часов в неделю 

Расписание   дополнительных занятий 
в соответствии с индивидуальным маршрутом учащегося

8 -12 часов  в неделю 

Индивидуальная работа
 по созданию научного исследования

Расписание  работы 
научных семинаров и спецкурсов

2-4 часа в неделю  

   Научные руководители ЛНМО  ставят перед школьниками  еще не  
 исследованные   проблемы. Их решение — основание победы на 

крупных всероссийских конкурсах и конференциях



  

За двадцать лет  была 
создана школа, где   каждый  

двенадцатый учащийся 
государственной школы   

становится   призером 
Всемирного смотра-
конкурса научных и 

инженерных достижений 
школьников

(28 призеров Intel-ISEF за 

ЗАНЯТИЯ 
С 10 УТРА!

За двадцать лет  была  
создана школа, где   

каждый  третий 
учащийся становился 

победителем или 
призером крупного 

всероссийского 
конкурса научных 

работ школьников 
(более 150  учащихся  

Половина выпускников  
поступает  на  Математико-
механический факультет,  
каждый пятый становится 

кандидатом наук. Ежегодно  
более  20 выпускников 
ЛНМО ведут научные  

семинары для школьников.

Все  школьники  и  выпускники  
участвуют в  организации  
крупного всероссийского 

  «Балтийского научно-
инженерного 

конкурса».Благодаря усилиям  
ребят — волонтеров  10 лет 

существует самый крупный на 
Северо-Западе научный турнир 

ЭКЗАМЕНЫ 
И 

ЗАЧЕТЫ 

ПОХОДЫ 
И 

ПРАЗДНИКИ 

РАЗ
 В НЕДЕЛЮ -  

РУССКИЙ 
МУЗЕЙ!

ЗАНЯТИЯ 
ПАРАМИ!

   В общем, у нас все не так, как у  всех!



  
 

Золотов Борис Алексеевич, 9 класс  «Еще одно решение задачи Туэ о бесквадратных словах», 
научный руководитель  - профессор, доктор физико-математических наук  С.И.Кублановский

 Семенов Андрей Вячеславович, 11 класс «Алгебра Йонеды одной из специальных бирядных 
алгебр», научный руководитель - старший  преподаватель  Матмех СПбГУ,  кандидат физико-
математических наук  А.А.Иванов  (выпускник  ЛНМО  2003 года)

Безгузиков Артемий Валерьевич, Мостовский Николай Николаевич «Когомологии p-групп ручного 
типа представлений», научный руководитель  -  кандидат физико-математических наук   С.О. 
Иванов  (выпускник  ЛНМО  2003 года)

Филиппов Никита Михайлович «Характеризация типа Гарсия функций с заданным модулем 
непрерывности»  научный руководитель  - студент  5 курса Математико-механического факультета  
СПбГУ, лауреат Рохлинской премии А.Н.Медведев

Гончаров Александр Петрович «Решение проблемы синхронизации и отображения актуальных 
данных в real-time многопользовательских браузерных приложениях» -   научный руководитель  - 
генеральный директор компании  "Новый  маркетинг"  В.В.Дьяченко
.

   Научные исследования победителей  2012-2013 учебного 
года, трое из которых были финалистами  Всемирного смотра-

конкурса научных работ школьников  Intel-ISEF



  
 

Мыльникова Анастасия Николаевна «Изучение способов селекции Mytilus Edulis и Mytilus Trossulus 
мидий куликом-сорокой (Haemotopys Ostralegus) мидиями видов на территории Кандалакшского 
заподеника острова Ряжков» - проект создавался  в  ЭБЦ "Крестовский  остров".

Ибатова Любовь Олеговна «Синтез аналога стероидных гормонов, содержащего фтор в положении 
2» - проект создавался на Химическом факультете СПбГУ.

Пыряева Александра Андреевна «Влияние степени сытости хищника Asterias rubens на 
интенсивность закапывания Macoma balthica в грунт»  - проект создавался  в  ЭБЦ  "Крестовский 
остров".

Дюмина Александра Викторовна «Влияние присутствия представителей видов Mytilus edulis и 
Mytilus trossulus на рост нитчатых водорослей»  проект создавался  в  ЭБЦ  "Крестовский остров».

Сторублевцев Антон Владимирович,  Удалов Александр Олегович“Особенности роста сорго на 
ранних этапах развития в зависимости от режима освещения”

Захарова Ирина ,  Такки  Ольга,  Никулина  Александра,  Герасимова Ксения,   8 класс, «Влияние 
ФП на рост и формирование проростков сорго,Особенности роста сорго на ранних этапах 
развития».

     Научные исследования победителей  2012-2013 учебного 
года,  двое из которых были финалистами международного 

конкурса  Genius 
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