
  
«Лаборатория непрерывного

математического образования»
1992 — 2013 год 

Проект создания
современной 

образовательной среды 



  

Процесс  учебы в школе
 обычно представляется    

невероятно сложным явлением. 
Все недоумевают, как  же 

добиться высоких результатов
 в образовании?

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 

Лаборатория из прошлого



  

Лаборатория  из прошлого 

 

Зачем нужно 
учиться? 

Школьная рутина 
убивает...

ЕГЭ  обезличивает....

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

Как создать  среду, 
в которой 

обучение стало бы  
процессом  простым,  

осмысленным   и 
результативным ? 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

Как объединить участников процесса? 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

Научные 
руководители

Преподаватели школ

Представители
государства 
 и власти, 

администрация 
школ 

Современный 
подросток  
11-18 лет 

Представители
 бизнеса и

производства

Талантливые 
молодые ученые, 

недавние 
выпускники 

школы 



  

Лаборатория  из прошлого 

Как сделать их  совместную  работу 

 живой и интересной? 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

Конечно, нужна идея:

 яркая, современная, 

неожиданная, простая

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 Частное образовательное  учреждение 
«Лаборатория непрерывного

математического образования»
1992 — 2013 год 

В 1992 году  Илья Александрович  
Чистяков  предложил   обычному 

школьнику создать серьезное 
научное исследование, предупредив, 

что для  этого придется  изучать  
настоящие научные дисциплины, 

а не «школьные предметы».



  

Лаборатория  из прошлого 

Двадцать лет ему говорили, 
что это невозможно, что он сам пишет 

за  детей научные работы, 
что дети не могут 

в   8 классе  осваивать  программу  
1 курса Матмеха.... , однако...

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

Двадцать лет
 без  государственной 

поддержки, 
только силами директора,  

выпускников 
преподавателей, родителей  

и  самих учащихся   
создавалась школа  

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

 
не частная — и не государственная...

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

 Ведь  ЛНМО  - это сочетание 

 государственной школы
 частного образовательного учреждения

 научного центра
 системы научных конкурсов

«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. 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

 

не математическая  - и не гуманитарная... 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

Математика и 
программирование 

-  основное направление 
деятельности 

ЧОУ ОиДО «ЛНМО» 
работает в  ГБОУ  № 564,
4 класса,  100 учащихся 

Биология  и  химия  
- другое   направление 
деятельности «ЛНМО», 
открытое в  2008 году.  

ЧОУ ОиДО «ЛНМО» 
работает в  ГБОУ  № 286
4 класса, 100 учащихся, 

Ведь ЛНМО  - это 2 площадки  (математика и программирование) , 
(биология и химия), работающие по принципу государственно-частного 

партнерства. Учащиеся  «ЛНМО»  работают по государственному  
учебному плану,  а параллельно получают дополнительное образование  

по предметам выбранного цикла  и  пишут научное исследование, работая  
на научных семинарах и спецкурсах ЛНМО.

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

Не маленькая и не большая, 
но  сочетающая в себе....  

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 
сочетает в себе

1. Систему научных конкурсов и конференций для приобщения школьников к 
научной деятельности  

2. Систему научных семинаров и спецкурсов для подготовки школьников, 
получивших фундаментальное образование,  к участию в научных конкурсах и 

конференциях 

3.Государственный учебный  план, построенный по принципу профилизации

4. Программы и методики, позволяющие  преподавать  школьные курсы, следуя 
фундаментальным  принципам 

3.Систему дополнительного образования,  программы которого расширяют 
государственные по дисциплинам  выбранного научного профиля 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого- 
это... 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

Частное образовательное  учреждение 
«Лаборатория непрерывного

математического образования»
1992 — 2013 год 

а составляющие  этого целого  - 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

►Коллектив  волонтеров, организующих  конкурсы и конференции,в том числе  
всероссийского научного турнира «Балтийский научно-инженерный конкурс»

 ►Высокопрофессиональный   коллектив преподавателей - профессионалов, 
ориентированный на реализацию фундаментальных принципов образования

►Утвержденные на государственном уровне программы по математике, физике, биологии, 
химии, программированию, позволяющие осуществлять углубленное преподавание этих 
предметов как научных дисциплин,развивать научное мышление

►Инновационная  идея, на основании которой разрабатываются все элементы школьного 
образовательного процесса

►Коллектив  молодых ученых — выпускников  ЛНМО, работающих со школьниками на 
семинарах, ведущих спецкурсы,  помогающих учащимся готовится  к конкурсам и 
конференциям 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

 

Лаборатория  из прошлого 

►Техническая база для проведения семинаров и спецкурсов, Летней математической 
школы

►Разработанная система управления различными образовательными площадками, 
включенными в «образовательную сеть»

►Юридическая база для реализации взаимодействия государственной школы и частного 
образовательного учреждения дополнительного образования.

►Методический комплекс, разработанный с позиций теории функциональных систем 
Анохина, предполагающих создание активных форм, методов и средств обучения, 
требующих партнерских отношений между учителем и учеником

►Разработанная схема взаимодействия различных школ, школьных научных сообществ, 
региональных научных конкурсов. 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

В основе проекта - государственные школы и некоммерческое образовательное 
учреждение (частное образовательное учреждение общего и дополнительного 
образования «Лаборатория непрерывного математического образования», которое 
сегодня специализируется на дополнительном образовании школьников), заключившие 
договор аренды и договор о сетевом взаимодействии с государственной школой, 
совместно организующие процесс обучения в профильных классах петербургских 
государственных школ.

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». Этот расширенный учебный план 
позволяет сделать образование по предметам, заявленным в качестве специализации, 
систематичным, фундаментальным, ориентированным на занятия научной 
деятельностью уже в школьном возрасте.

            37 учебных часов + 10 учебных часов ЛНМО 
                    + работа на семинарах и спецкурсах

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

ЛНМО -  
математические 
классы  ГБОУ  №  564 
Адмиралтейского 
района  Санкт-
Петербурга 

Химико-
биологические классы 
 ГБОУ  № 286 
Адмиралтейского 
района  Санкт-
Петербурга 

На практике   проект  государственно-частного партнерства включает в  себя:   
 профильные  классы  государственной школы  +  дополнительное образование в 
частной школе +  научную работу  в научном центре

+ =

= +

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

Механизм работы -   
это  всего 5  шагов к   научному 

открытию   
и участию  в  крупном 

научном соревновании

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

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



  

Лаборатория  из прошлого 

 

Расписание  работы   
учащегося  

сочетает в себе  
  4   элемента: 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 
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  

Расписание  учащегося



  

Лаборатория  из прошлого 

Научные руководители  учащихся  
ЛНМО  ставят перед 
школьниками  еще

 не исследованные   проблемы. 
Таких работ каждый год 

создается более  30. 
 Результат их решения  

не стыдно бывает представить 
на  всероссийских и 

международных конкурсах  и 
конференциях: 

Анастасия  Мыльникова — 
призер  Международной 

конференции  Genius 
в  Нью-Йорке в  2013 году

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  
 

Частное образовательное  учреждение 
«Лаборатория непрерывного

математического образования»
1992 — 2013 год 

 
Иногда  учащиеся  ЛНМО 
отстаивают свой проект в 

течение  часа перед  
самыми   именитыми 
учеными, отвечая на  
самые неожиданные 

вопросы

Лаборатория  из прошлого 

Владимир Тимофеев  
(выпускник  2008 года)
 защищает свой проект 

перед докторами  
физ.-мат наук  

В.М.Нежинским  и  С..ИКублановским 



  

Лаборатория  из прошлого 

В составе  российской 
команды  для участия во 

Всемирном смотре-конкурсе 
научных и инженерных 

достижений учащихся  ( Intel-
ISEF) 2013   года 

трое  учащихся  ЛНМО 
 Команда  Петербурга — финалисты 

 Intel-ISEF,
 в составе которой  ученики ЛНМО

Борис Золотов и  Андрей Семенов 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

 

Научные исследования победителей  2012-2013 учебного года, трое из которых 
были финалистами  Всемирного смотра-конкурса научных работ школьников  
Intel-ISEF

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
.



  

Лаборатория  из прошлого 

 

Научные исследования победителей — юных химиков и биологов в   2012-2013 
учебном году. Анастасия  Мыльникова стала призером международного конкурса  
Genius  (Нью-Йорк)

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».



  

Лаборатория  из прошлого 

 

Частное образовательное  учреждение 
«Лаборатория непрерывного

математического образования»
1992 — 2013 год 

А есть результаты более значимые   - 



  

Лаборатория  из прошлого 

 
Каждый второй  выпускник 

возвращается  в школу,   
ведет преподавание или 
работает на Балтийском  
конкурсе.  8 выпускников 

сегодня работает в составе  
коллектива  преподавателей 

основных школьных 
дисциплин. Ежегодно  более  
20 выпускников ЛНМО ведут 

научные  семинары для 
школьников

Алексей  Алехин — выпускник  ЛНМО
  2006 года,ныне аспирант — 

талантливый молодой математик , 
 проводит научный семинар 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

Больше половины 
выпускников  поступает  

на  Математико-
механический факультет 

СПбГУ, в другие  
российские вузы,

 чтобы продолжить 
научную карьеру  

Константин Тяпочкин  — выпускник 

  2007 года,ныне аспирант — 
АУ РАН,  инженер компании  ЕМС,

 талантливый молодой математик , 
 выступает на  Балтийском конкурсе

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 
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Семь  выпускников ЛНМО в 2010-2013 
годах стали лауреатами  премии  
Л.Рохлина молодым талантливым 
математикам (всего таких премий 

вручено 24): 
 Аспирант  Сергей  Синчук (2005 год выпуска) ,   

Аспирант Михаил Школьников (2008 год выпуска),
Аспирант  Александр  Нешитов (2007 год выпуска) 

Кандидаты физ.-мат. наук 
Евгений  Лохару  и  Сергей Иванов

 (2003 год выпуска),
студент  Алексей Медведев  (2008 год выпуска) 

аспирант Андрей Смоленский  (2007 год выпуска)  

Сергей  Синчук - лауреат 
стипендии Французского 

посольства для совместной 
Российско-Французской 

аспирантуры Петербург - 
Париж  в  2011 году 

«Лаборатория непрерывного
математического образования»
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Каждый  седьмой  
выпускник  Лаборатории  

становится  
кандидатом наук.

Из  350  выпускников 
И.А.Чистякова   около 40 
кандидатов  и докторов 

наук
Александр Иванов , выпускник  2003 года -  

кандидат физ.-мат.наук
 старший  преподаватель 

 Математико-механического
 факультета СПбГУ

  

«Лаборатория непрерывного
математического образования»
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Каждый  третий учащийся 
становится победителем 
или призером крупного 

всероссийского конкурса 
научных работ 
школьников 

(более 150  учащихся   
из  350 выпускников 

ЛНМО) 

Лаборатория  из прошлого 

Илья  Илясов , выпускник  
ЛНМО -2011 года,  

ныне студент МИФИ  
-  в числе победителей  

всероссийского конкурса  «Юниор»

«Лаборатория непрерывного
математического образования»

1992 — 2013 год 
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Каждый  двенадцатый 
учащийся  Лаборатории   

становится   призером 
Всемирного смотра-конкурса 

научных и инженерных 
достижений школьников

(28 призеров Intel-ISEF 
за  последние  10 лет)

Богдан Нетеребский и  Константин
 Анисимов - призеры  Всемирного 

смотра-конкурса 
научных работ школьников   

Intel-ISEF
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1992 — 2013 год 



  

Лаборатория  из прошлого 

Именами  пяти  учащихся  
ЛНМО  -  победителей и 
призеров  Всемирного 

смотра-конкурса научных и 
инженерных достижений 

школьников  - 
названы Малые планеты 

Солнечной Системы 
Гаджи Османов —  

выпускник  ЛНМО 2012 года,  
призер Intel-ISEF — 2011 года, 

его именем была названа 
Малая планета Солнечной системы
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«Лаборатория непрерывного

математического образования»
1992 — 2013 год 

Вершиной  двадцатилетней работы 
 Лаборатории является  

Балтийский научно-инженерный конкурс - 
международный   научный конкурс для школьников, 

собирающий только в финале  около  400 исследований 
 из  40 регионов  России и стран СНГ  
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Лаборатория  из прошлого 

Частное образовательное  учреждение 
«Лаборатория непрерывного

математического образования»
1992 — 2013 год 

Проект очень живуч 
 и нуждается  в развитии и поддержке!
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