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Лаборатория  
сегодня

- «модельный» образовательныйпроект,
основанный на принципах государственно-частного партнерства, то есть

на взаимодействии:

государственных школ  

частногообразовательного
учреждения дополнительногообразования

научного центра   

системы научных конкурсов

Представляет собой систему обучения, развития и поощрения мотивированных
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 образования, для
актуализации основных достижений современной системы образования.



Миссияпроекта

«Научные исследования  

в школьном возрасте

не только возможны, но и необходимы!»

- все составляющие проекта ориентированы на  

научную деятельность школьников.

Частное образовательное учреждение
«Лаборатория непрерывного математического образования»  

1992-2018 год



Итоги  25 лет работы 

Создание уникальной модели совместной работы школ двух 
укладов (государственной и частной)  

Формирование трех 
высококлассных преподавательских коллективов основных 

предметов  
с привлечением в 2018 году 3  докторов наук,  10 кандидатов наук,  

12  аспирантов, 16 выпускников ЛНМО 
(всего коллектив составляет 70 сотрудников)

567 дипломов  всероссийских и международных научных 
конкурсов и конференций, до 30 школьных научных проектов в 

год

Воспитание целой плеяды выпускников – ученых, 
педагогов и организаторов научных соревнований 

со школьниками, готовых осуществлять 
преемственность традиций (150 волонтеров  каждый год)



ДиректорЛНМО

Руководитель проекта - директор ЧОУ ОиДО «ЛНМО» И.А.Чистяков -
создатель авторской концепции преподавания предметов  

естественнонаучного цикла. Подготовил более 500
победителей и призеров  всероссийских и

международных конкурсов, 29 победителей  Intel ISEF.
Более 40 его учеников стали кандидатами и докторами наук.

Концепцияинтеграциии взаимосвязи
основного образования, дополнительного
образованияи научнойдеятельности,

предложеннаяИ.А.Чистяковым,

на протяжении 25 лет дает стабильно яркий
образовательный эффект



Результативность проекта
Годвыпуска Кол-во  

выпускников
Поступлениена  

бюджет

В том числе:  
СБГУ, МГУ,  МФТИ Аспирантура

Кандитатски  е           
диссертации

Работа в  
российской  
Компании

1996 25 25 25 6 8 25

2002 20 20 15 1 1 20

2003 25 23 15 7 7 22

2005 25 25 16 4 3 22

2006 16 16 12 5 1 16

2007 25 25 15 12 3 24

2008 29 29 18 8 1 20

2009 21+17 38 16 5 1

2010 24 24 18 3

2011 25 25 8 3

2012 20+24 43 16

2013 25+25 49 10

2014 18 17 8

2015 16 15 15

2016 17 17

2017 23 17



Что привносит в проект  
государственнаяшкола:

Государственное образовательное учреждение предоставляет  
услуги основного и среднего общего образования по договору с  

родителями учащихся.

Материально-
техническая база для обучения:  
мебель, техника, оборудование,

учебники

Инфраструктура:столовая,  
гардероб, вахта, уборка

Обособленные  
помещения для обучения

мотивированных школьников
Учебный план  

профильных классов ГБОУ

Программы, соответствующие  
государственным  
образовательным

стандартам

Расписание занятий  
государственной школы



Что привносит впроект  
частнаяшкола:

Частное образовательное учреждение предоставляет
услуги  дополнительного образования по договору о 

предоставлении  платных образовательных услуг.

Материально-
техническая база для  

дополнительных
занятий: техника, оборудование,

М Методическая база 
для создания  новых программ

Организация пространства  
внутри государственной школы  

для обучения
мотивированных школьников

Учебный план  
дополнительного образования

Программы, расширяющие  
школьные, для получения  

фундаментального образования

Приглашение преподавателей  
для обучения мотивированных  

школьников



Что привносит впроект
ЛНМО как научный центр:

Ученые, преподаватели вузов, аспиранты, талантливые студенты —
представители научного центра занимаются со школьниками на  

научных семинарах и спецкурсах в рамках плана ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

Материально-
техническая база для  

исследований

Экскурсии, практики в компаниях

Организация атмосферы  
научного творчества

для обучения  
мотивированных школьников

План
научных семинаров и спецкурсов

Создание научных проектов  
и исследований

Создание индивидуальных  
образовательных маршрутов  

учащихся



- 7-11 классы (125 обучающихся)

- 10-12 часов математики в неделю, 
4 часа программирования в 
неделю, 4-6 часов физики в 
неделю 

- в составе преподавателей в 2018 
году 4 кандидата наук, 5 
аспирантов

- 4 экзамена 1 раз в полугодие

- Победы на крупнейших 
всероссийских научных 
соревнования и участие в финале 
международных

Классысуглубленнымизучениемматематикии программирования
(школа 564 Адмиралтейского района)



- Ежегодно в рамках работы математических классов ЛНМО организуется работа более 
20 научных семинаров по математическому анализу, алгебре, геометрии, 
программированию, физике.  До 30 учащихся создают научные исследования и 
проекты, которые  затем они представляют на крупнейших всероссийских  и 
международных научных соревнований. 

- Научные исследования – победители  конкурсов и конференций в 2017-2018 году: 

Дмитрий Владимирович Михайловскии ̆, 11 класса
Новое формульное решение Задачи об n ферзях и Задача Тысячелетия 
Борис Борисович Баранов, 10 класс, Савелий Александрович Новиков, 11 класс
О двухбуквенных тождествах в кольцах Ли 
Александр Николаевич Сердюков, 11 класс
Комбинаторика циркулярных кодов 
Геи ̆дар Аладдинович Мамедов, 10 класс
Порядки и их инварианты 
Василий Ярославович Ноздрин, 10 класс
О максимальных коммутаторных длинах в свободнои ̆ группе 
3. Кирилл Александрович Кузнецов, 10 класс
О приближении кривых 
Иннокентий Олегович Мелещенко, 9 класс, Александр Романович Тюльпанов, 9 класс,
Навигация без GPS 

КлассыЛНМО суглубленнымизучениемматематикии программирования
(школа 564 Адмиралтейского района)



- 7-11 – химико-биологические классы 
(125 обучающихся)  

- Сочетание профильного
биологического и широкого
академического образования 
(8 часов в неделю биологии, 6 –
английского языка, 6-8 – словесности 
и математики)

- до 20 научных 
исследований в год по 
биологии

- профессиональный 
педагогический состав – 1 доктор 
наук, 3 кандидата наук, 5 
аспирантов

- Биологические выезды, 
практики, экспедиции

Естественнонаучные классы ЛНМО (БиоТоп) 
в 225 школе Адмиралтейского района



- Ежегодно в рамках работы химико-биологических  ЛНМО организуется работа более 20 
научных семинаров по ботанике, почвоведению, генетике, гистологии и цитологии и 
другим биологическим дисциплинам, по химии.   До 30 учащихся создают научные 
исследования и проекты, которые  затем они представляют на крупнейших 
всероссийских  и международных научных соревнований. 

- Научные исследования  - победители конкурсов и конференций в 2017-2018 году: 

Анастасия Игоревна Тропова, 11 класс (Санкт-Петербург, СОШ 225 (БиоТоп)) 
Психоэмоциональные и когнитивные нарушения у крыс в литий-пилокарпиновои ̆ модели 
височнои ̆ эпилепсии 
Анна Александровна Ермишкина, 11 класс Александр Дмитриевич Мальцев, 11 класс,  
Артём Батирович Нематов, 11 класс, Поиск и оценка достоверности закономерностеи ̆ в 
фоновом гамма-излучении Заполярья России на основе массива измерений большои ̆ 
протяжённости 
Геннадий Дмитриевич Беляев, 9 класс, Виктория Александровна Шубина, 9 класс,
Соль Рейнеке как аналитическии ̆ реагент 
Татьяна Тиграновна Матевосян, 11 класс, Дария Романовна Пляченко, 11 класс 
Оценка возможности использования активного ила в качестве грунта для земляного 
полотна 
Николаи ̆ Михайлович Зуев, 9 класс, Улучшение и отработка методики фитоиндикации, 
основаннои ̆ на анализе содержания сульфатов в корке деревьев лиственных пород 
Надежда Ивановна Максименко, 11 класс, Апробация методики по определению частиц 
микропластика в природных водоемах 

КлассыЛНМОсуглубленнымизучением химии и биологии
(школа 225 Адмиралтейского района) 



—
,

Школа Инженерного мышления (инженерные классы ЛНМО) 
в  241 школе Адмиралтейскогорайона

u - это 7-8 классы (50 человек), 
открытые в 2017 году

- разработчик концепции –
известный преподаватель 
инженерного творчества 
Анатолий Альбертович Шперх

- среди профильных курсов - (8 
часов в неделю) - основы электроники, 
3D-моделирование  цифровая
лаборатория

- профессиональный
педагогический состав - 1 
кандидат наук, 3 аспиранта, 5 
выпускников ЛНМО



Школа Инженерного мышления (инженерные классы ЛНМО) 
в  241 школе Адмиралтейскогорайона

Получить на выходе человека, обладающего 
навыками инженерного мышления, то есть 
умеющего анализировать имеющуюся 
реальность на предмет ее улучшения, и, 
проведя синтез на основе имеющихся 
знаний, предложить технологию, способную 
эту реальность улучшить.



Обучение в 5-6 классе -
академическое, 

с  качественным обучением как по 
математике и  естественным наукам, так 
и по словесности и  английскому языку

Цель обучения в 5-6 классах ЛНМО 
— получение широкого 
академического  образования с 
тем, чтобы дети могли  
осуществить сознательный выбор  
специализации в 7-8 классе.

Принципиальная позиция ЛНМО 
заключается  в том, что у детей до 13-14-
летнего возраста  не должно быть 
«перекоса» в изучении  определенных 
дисциплин, так как склонности и  задатки 
ребенка еще не могут быть выявлены.

5 —6 классыЛНМО
наплощадке 241Адмиралтейскогорайона



УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ, 7-е классыЛНМО,
(сетевое взаимодействие двух школ)

Математика,
Программи-
рование

Школа  
БиоТоп

Школа  
Инженерного  
мышления

1 Русский язык 4 4 4

2 Литература 3 3 3 

3 Иностранный язык 6 6 6

4 Алгебра 4 6 4

5 Геометрия 4 2 3

6 Информатика и ИКТ 4 2 4

7 История 2 2 2

8 Обществознание 1 1 1

9 Физика 4 2 4

10 Биология 2 2

11 География 2 2 2

12 Технология 1 1 см. профил



М Введение в современную  
алгебру и анализ/  
введение в теорию чисел
/теория делимости  
2+2/2

2

И Основы электроники/  
Основы 3D моделирования  
И САПР/
Цифровая лаборатория/
Проектная деятельность
2/2+/1/+1/1/+2/2

8

Б Ботаника/Зоология  
беспозвоночных,  
Паразитология/Химия  
2/2/2/2

8

Итого 43 42 43

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ, 7-е классыЛНМО,
(сетевое взаимодействие двух школ, 
дополнительное образование)



Системный принцип
организации  

учебного процесса:

Частное образовательное учреждение
«Лаборатория непрерывного математического образования»  

1992-2018 год



Структура
учебногопроцесса:

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.

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». 
Этот расширенный учебный  план позволяет сделать образование по 
предметам, заявленным в качестве  специализации, систематичным, 

фундаментальным, ориентированным на занятия  научной деятельностью уже 
в школьном возрасте.



Школьник
принимает
участие

в конференциях и конкурсах

В рамках частного учреждения, 
вуза,  научно-исследовательского
института  школьник создает 
научное  исследование

Частная школа или центр дополнительного 
образования  реализует систему дополнительного 
образования в  соответствии с идеей о профильном 

образовании, а также  подбирает научных 
руководителей для создания научного  исследования

В рамках государственной школы создается учебный план,
направленный  на реализацию принципов профильного

образования,
создаютсяучебные программы, предполагающие

«расширение».



Летняя школа — это 19 дней в санатории 
Ветразь (Беларусь)

2-20 июля 2018 года – 5-6 классы, 7-8 био-
и инженерные классы

21 июля – 8 августа 2018 года– 7-11 
математические классы 

- это 120 учебных часов  математики, 
программирования,  чтения и бесед о 
книгах и фильмах,  математических 

боев, сложных  исследовательских задач.

- Уютные жилые (2-4 местные комнаты) , 
лечебные и учебные корпуса , спортивные 
площадки спортивные базы,  уникальная 
природа Беларуси  заставляют отдохнуть и 

окунуться в  стихию лета

Летняя школа ЛНМО
«Математический муравейник»



Проекты Фонда «Время науки», 
осуществляемые в партнерстве 

с ЛНМО
Балтийскийнаучно-инженерный  конкурс

- международный конкурс научных работ
школьников, собирающий в СПбГУ более
500 школьников из 60 субъектов Российской
Федерации и стран СНГ.

На Конкурсе работает 10 секций: математики,  
программирования, физики, биологии, 

экологии, медицины, наук о  Земле, химии, 
техники, робототехники

Оценивают работы более 400 членов жюри.  
В течение дня они общаются с участниками  
Конкурса, представляющими свои проекты на  

стендах.

Конкурс организуется волонтерами 
- учащимися и  выпускниками

ЛНМО.



Проекты Фонда «Время науки», 
осуществляемые в партнерстве 

с ЛНМО
«Математика НОН-СТОП»

ЛНМО совместно с кафедрой 
математики и  программирования 
ежегодно в начале марта проводит  
математическую олимпиаду по 

решению  исследовательских задач для 
школьников  Санкт-Петербурга и 
области. В последние  годы она 
собирает более 15000 участников.

«Естественныйотбор»
В целях приобщения петербургских  
школьников к изучению дисциплин  
естественнонаучного цикла ЛНМО 
ежегодно  проводит биологические 

конкурсы,  предполагающие решение 
исследовательских  задач в области
биологии. В 2018 году Конкурс  будет 
проводиться 15 апреля в школе 225.



Международный турнирюных  
математиков

международное соревнование школьников 
http://www.itym.org/.

Финал турнира проходит на площадках стран-
участниц: во Франции, Беларуси, Румынии и т. д. В 
2015 ТЮМ проводила  ЛНМО в Санкт-Петербурге

С 2013 года, а с 2015 – Фонд проводит отборочный 
этап  Турнира для школьников из Санкт-Петербурга

–
Санкт-Петербургский  турнир 

юных  математиков
Участие предполагает работу в команде по  

решению заранее представленных  
исследовательских задач и презентацию этих  

решений другим командам и жюри.

Учащиеся ЛНМО занимают призовые места на
СПбТЮМ

Проекты Фонда «Время науки»
в партнерстве с ЛНМО



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

Примеры  названий  научных проектов и 
исследований учащихся

2012-2018 учебный год



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».

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».

Примеры  названий  научных проектов и 
исследований учащихся

2012-2018 учебный год



Достоинствапроекта
ПРОЦЕСС  

ОРГАНИЗОВАН С  
ЦЕЛЬЮ ВКЛЮЧЕНИЯ  

ШКОЛЬНИКА В ЖИЗНЬ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

И НАУЧНЫХ  
СООБЩЕСТВ.  

ШКОЛЬНИК УЧИТСЯ  
РАБОТАТЬ НАД  

ПРОЕКТОМ  
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ,  

ЧЕМ ОКАЗЫВАЕТСЯ  
ИНТЕРЕСЕН  

РАБОТОДАТЕЛЯМ

ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
ВЗАИМОСВЯЗАНЫ

ШКОЛЬНЫЙ  
ПРОЦЕСС  

ВО МНОГОМ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  
ИНИЦИАТИВАМИ  

ШКОЛЬНИКОВ
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  

АДМИНИСТРАЦИИ

ОБУЧЕНИЕ  
ОРИЕНТИРОВАНО НА  

КОНКРЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ,  
СВЯЗАННЫЙ С ЛИЧНЫМИ  

ИНТЕРЕСАМИ  
ШКОЛЬНИКА:

ИДЕЯ,  
СВЯЗАННАЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ОПРЕДЕЛЯЕТ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ПРОЕКТА

В ШКОЛЕ  
СОЗДАЕТСЯ  
ДОСТОЙНАЯ  
ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНАЯ  

СРЕДА



ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕНИКОВИ  
ВЫПУСКНИКОВЛНМО:

Частное образовательное учреждение
«Лаборатория непрерывного математического образования»  

1992-2018 год



Сетевое взаимодействие
государственной и частнойшколы

Результаты ЕГЭ -2010 года, по версии сайта  
http://www.shkola-spb.ru/ege/best_schools_by_district/20 
13/

уже в 2013 году школа вышла на 2 место в районепо  
результатам ЕГЭ

Изменения результатов ЕГЭ  ГБОУ № 564 
благодаря сетевому  взаимодействию с ЧОУЛНМО



Сетевое взаимодействие государственной  
и частнойшколы. Результаты ЕГЭ2017 год.

Математическая площадка



Результаты ЛНМО

Научные достижения с 1992 года :

- 29 учащихся стали победителями и призерами Всемирного смотра-конкурса  научных и 
инженерных достижений школьников Intel- ISEFhttps://student.societyforscience.org/intel-isef

- более 567дипломов учащиеся ЛНМО (при 492 выпускниках ЛНМО) получили на 
международных и всероссийских конференциях и конкурсах

- 52 учащихся стали победителями и призерами Международной
конференции молодых ученых (ICYS) http://metal.elte.hu/~icys/

-172 раза учащиеся получали дипломы 1 -3 степени на всероссийских и 
международных конференциях и конкурсов. 

- учащиеся ЛНМО ежегодно становятся победителями всероссийских конкурсов
«Юниор», «Авангард» и входят в состав российской команды для участия в  Intel-ISEF 
(Всемирном смотре-конкурсе научных и инженерных достижений  школьников). В 
финале Intel ISEF в США выступали более 50 учащихся  ЛНМО.

- учащиеся ЛНМО становятся призерами и победителями конференции
«Сахаровские чтения», Открытой конференции «Потенциал», Республиканской  
конференции в г.Минске и т. д.



Результаты ЛНМО

Победы в финале Intel-ISEF в 2014-2017 годах:

В 2014 году одиннадцатиклассник ЛНМО Николай Мостовский завоевал 
3  премию Intel ISEF, в 2015 году Данил Фиалковский - 4 премию, в 
2017 году Савелий Новиков и Дмитрий Михайловский – 3 и 4 премию, а 
также премии Американского математического общества.



Результаты ЛНМО

Научные достижения выпускников ЛНМО:

- из 62 лауреата престижной премии имени В.А. Рохлина до молодых  
талантливых математиков в Санкт-Петербурге (2010 — 2018 год - 14 
(почти четверть) являются  выпускниками ЛНМО
- 23 выпускника ЛНМО стали кандидатами наук, 8 выпускников  ЛНМО 
в настоящее время являются аспирантами

Сергею Иванову, выпускнику  
ЛНМО 2003 года, научному  
руководителю 3 победителей 
Intel- ISEF разных лет, 
сотрудников  
Междисциплинарной 
Лаборатории  им. П.Л.Чебышева в 
2014 году  была вручена премия 
«Лучшему  молодому
математику»



ПРЕПОДАВАТЕЛИЛНМО:

Частное образовательное учреждение
«Лаборатория непрерывного математического образования»  

1992-2018 год



ПРЕПОДАВАТЕЛИЛНМО:
В составе преподавателей ЛНМО 75 сотрудников, которые работают на трёх  
образовательных площадках, на каждой из которой есть администратор.

Многие из них являются одновременно преподавателями государственных  школ, с 
которыми сотрудничает ЛНМО, многие - одновременно учителя  государственной 

школы и научные руководители.

В составе коллектива преподавателей основных предметов:

- 12 кандидатов наук

- 8 аспирантов

- 14 преподавателей высшей категории, старший научный сотрудник  
Русского музея, Заслуженный учитель РФ и т. д.

16 молодых преподавателей — выпускников ЛНМО

- 36 преподавателей — мужчин

В составе преподавателей научных семинаров и спецкурсов — 1 доктор наук,  более 10 
кандидатов наук и аспирантов



Праздники, выезды,турпоходы,  
турслеты,экскурсии....

Частное образовательное учреждение
«Лаборатория непрерывного математического образования»  

1992-2018 год



Байкал Валаам

ТУРСЛЕТЫ, ПОХОДЫ,ЭКСПЕДИЦИИ:
КаргопольеКрым



ПРАЗДНИКИ,
СПЕКТАКЛИ:



ЛНМОвсегда рада 
сотрудничеству!

administrator@lnmo.ru 
8(812)716-68-36,Санкт-Петербург,
наб.Обводного канала,дом 143


