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Обращение учредителей
Уважаемые коллеги!
2018-2019 учебный год стал для нас одним из самых успешных.
Мы укрепили систему взаимодействия с государственными
школами № 564, 225 и 241, реализуя многоуровневую систему
подготовки мотивированных школьников к созданию
научного исследования или проекта, и качественно обучаем
392 ученика, выбравших работу по расширенному учебному
плану.

Чистяков Илья Александрович
директор

Благодаря гранту Президента Российской федерации,
предоставленному Фондом президентских грантов в 2018 году,
мы формализовали работу Системы научных семинаров и
спецкурсов, создав организационно-методическую базу для их
проведения и организовали 61 ежеденельный семинар для
учеников ЛНМО и всех желающих.
Поддержка наших друзей позволила нам подготовить сразу
четырех победителей и призеров Всемирного смотра-конкурса
научных и инженерных достижений учащихся ISEF. И это
только малая толика того, что мы сумел сделать за отчетный
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Об организации
ЧОУ ОиДО "ЛНМО" создана в Санкт-Петербурге в 2011 году,
став продолжателем научного центра «Лаборатория
непрерывного математического образования», открытого в
1992 году как экспериментальной образовательной площадка.
В основе создания ЛНМО лежала цель привлечения
школьников к серьезным исследованиям в области математики,
программирования и естественных наук. В числе выпускников
ЛНМО, по возрасту имевших возможность защитить
кандидатскую диссертацию - 42 кандидата наук, 14 лауреатов
премии им. В.А.Рохлина для молодых талантливых
математиков, 5 лауреатов премии Газпром нефть. Более
половины участников семинаров прошли обучение в
аспирантуре.
Среди учащихся профильных классов ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в
2000-2015 годов — 33 победителя и призера Всемирного
смотра-конкурса научных и инженерных достижений
школьников, более 500 победителей и призеров научных
соревнований всероссийского уровня.
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Миссия и задачи организации
Миссия
Научные исследования в школе не только возможны, но и необходимы - это миссия Лаборатории
непрерывного математического образования

Задачи
1. Создание тиражируемой модели площадок
ЛНМО на основании взаимодействия с
государственными школами.

2. Воспитание личности молодого ученого с
использованием современных технологий и
методов организации учебы.

3. Создание механизмов вовлечения
школьников в добровольческое движение по
организации научных соревнований
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Регионы работы организации
Санкт-Петербург и
Ленинградская область

5

Попечительский совет организации

Мельникова Анна
Владимировна
Председатель,
Родительского совета
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Сотрудники организации
Чистяков Илья Александрович

Михайленко Мария Викторовна

директор

заместитель директора

Шперх Анатолий Альбертович

Сляпцова Татьяна Николаевна

руководитель Школы инженерного мышления

заместитель директора

Алампиева Елена Владимировна

Павлова Ольга Владимировна

руководитель площадки БиоТоп

администратор Школы инженерного
мышления

Чистякова Мария Вячеславовна
заместитель директора

7

01

Дополнительное образование
школьников

03

Добровольцы (волонтеры) ученики и выпускники ЛНМО

Дополнительное образование для
школьников 5-11 классов в области
математики, биологии, инженернотехнических дисциплин

ЛНМО сотрудничает с фондом
"Время науки" в организации
научных соревнований для
молодежи силами учащихся и
самостоятельно проводит
квесты,игры, праздники
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Система научных семинаров и
спецкурсов ЧОУ ОиДО "ЛНМО"

04

Летняя научная школа ЛНМО

Еженедельные семинары для
теоретической подготовки молодых
исследователей и создания научной
работы

Летняя научная школа ЛНМО - это
комплексный проект, призванный
погрузить школьников в мир
образования и науки, дав старт
научной или инженерной карьере.
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Программы дополнительного образования ЧОУ ОиДО
"ЛНМО" призваны расширить и дополнить основное и
среднее общее образование, дать возможность
получения фундаментального образования и создания в
школьном возрасте полноценного научного
исследования.
Специальные главы алгебры и математического анализа
Специальные главы геометрии и топологии
Программирование для математиков и инженеров
Математический кружок ЛНМО
Расширенный курс биологии. Теория и практика
школьного научного исследования
Английский язык для общения
Английский язык в научной среде, История математики
Английский язык в научной среде. Люди и идеи.
9

Цель программы
Расширение образовательных возможностей для мотивированных школьников.

Задачи программы
Развитие абстрактного мышления
школьников возраста 13-17 лет

Сохранение традиций фундаментального
образования
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Задачи программы
Формирование научного мировоззрения,
научной картины мира

Привитие навыков исследовательской
деятельности, формирование знаний и
навыков для проведения научных
исследований

Формирование необходимых навыков для
работы в Системе научных семинаров и
спецкурсов ЛНМО
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Методики работы:
Технология стыковки программ дополнительного
образования и общего образования
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Направления работы программы «Дополнительное
образование школьников»

01

03

Программ дополнительного
образования по математике
Программы реализуются на
математической площадке в ГБОУ
СОШ 564, где реализуется
математическое направление ЛНМО

Программы дополнительного
образования по техническим
дисциплинам
Программы реализуются на
площадке БиоТоп в ГБОУ СОШ 225
(химико-биологическое
направление ЛНМО)

02

Программы дополнительного
образования по естественным
наукам
Программы используются на
площадке БиоТоп в ГБОУ СОШ 225,
где реализуется химикобиологическое направление ЛНМО

04

Программы дополнительного
образования для
академических классов
Программы реализуются на
площадках в ГБОУ СОШ 225 и ГБОУ
СОШ 241 (академическое
направление ЛНМО)
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Направление «Программ дополнительного образования
по математике »
О направлении
По программам работают учащиеся, соответствующие возрасту 7-11 классов (учащиеся ГБОУ СОШ 564,
поступившие на профиль и выбравшие обучение на основании взаимодействия с ЧОУ ОиДО "ЛНМО")

Достигнутые результаты
120 обучающихся

120 обучающихся

Результатом обучения стали успешно
сданные зачеты и экзамены.

Знания, полученные школьниками,
позволили более чем половине из них
работать с научным руководителем и
создавать научное исследование

14

Направление «Программ дополнительного образования
по математике »
История героя направления
Руслан Магдиев, получив дополнительное образование в ЧОУ ОиДО
ЛНМО по программам математического цикла, программированию и
английскому языку, создал научное исследование и смог достойно
представить Россию на Всемирном смотре-конкурсе научных и
инженерных достижений школьников, завоевав 1 премию
Американского математического общества.
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Направление «Программы дополнительного
образования по естественным наукам »
О направлении
По программам работают учащиеся, соответствующие возрасту 7-11 классов (учащиеся ГБОУ СОШ 225,
поступившие на профиль и выбравшие обучение на основании взаимодействия с ЧОУ ОиДО "ЛНМО")

Достигнутые результаты
142 обучающихся

142 обучающихся

Результатом обучения стали успешно
сданные зачеты и экзамены.

Знания, полученные школьниками,
позволили более чем половине из них
работать с научным руководителем и
создавать научное исследование
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Направление «Программы дополнительного
образования по естественным наукам »
История героя направления
Геннадий Беляев, получив дополнительное образование в ЧОУ ОиДО
ЛНМО по программам математического цикла, программированию и
английскому языку, создал научное исследование и смог достойно
представить Санкт-Петербург в финале олимпиады НТИ и на других
соревнованиях. Всего 32 ученика площадки БиоТоп стали
победителями и призерами всероссийских соревнований
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Направление «Программы дополнительного
образования по техническим дисциплинам »
О направлении
По программам работают учащиеся, соответствующие возрасту 7-11 классов (учащиеся ГБОУ СОШ 241,
поступившие на профиль и выбравшие обучение на основании взаимодействия с ЧОУ ОиДО "ЛНМО")

Достигнутые результаты
60 учащихся
Результатом обучения стали успешно
сданные зачеты и экзамены
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Направление «Программы дополнительного
образования по техническим дисциплинам »
История героя направления
Школа инженерного мышления начала свою работу в 2017 году,
учащиеся получили фундаментальную подготовку и готовятся
создавать научное исследование. Проект "Музыкальный синтезатор"
был представлен на Балтийском конкурсе и получил 3 премию
научного жюри
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Направление «Программы дополнительного
образования для академических классов »
О направлении
По программам работают учащиеся, соответствующие возрасту 5-6 классов (учащиеся ГБОУ СОШ 241 и
225, поступившие на профиль и выбравшие обучение на основании взаимодействия с ЧОУ ОиДО
"ЛНМО")

Достигнутые результаты
75 учащихся
Результатом обучения стало успешное
поступление учеников академических классов
на профильные специалисти в ЛНМО
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Направление «Программы дополнительного
образования для академических классов »
История героя направления
Ученики академических классов осваивают комплексную учебную
программу, включающую в себя расширенное обучение по
английскому языку, биологии, математике, инженерному творчеству,
что позволяет им выбрать направление, соответствующее интересам
и склонностям.
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Научные семинары ЛНМО - коллективная форма
работы по освоению сложной научной проблемы и
подготовки к созданию научного исследования. В
основе работы в группах - лекции научного
руководителя, обсуждение под его руководством
прочитанных научных статей, представление
промежуточных результатов исследований участников
семинара, выступления с промежуточными и
итоговыми результатами исследования перед
участниками семинара. Высшая ступень в
образовательной модели ЛНМО, позволяющая дать
учебному процессу новое целеполагание, придать
новый смысл. Научные семинары позволяют
качественно организовать работу по созданию
научного исследования в школе, привить навыки
исследовательской деятельности.
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Цель программы
создание организационной модели Системы научных семинаров и спецкурсов ЛНМО как системы
привлечения школьников к исследовательской и проектной деятельности и воспитания современного
поколения российских ученых

Задачи программы
развитие интеллекта и исследовательских
способностей учащихся, мотивированных к
обучению в рамках иссследовательской и
проектной деятельности

создание молодежных научных коллективов,
работающих над созданием научного
исследования
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Задачи программы
создание «кадровой подушки безопасности» в
виде специалистов высокого уровня (до 300
специалистов в год), способных уже на
первых курсах высших учебных заведений
активно включаться в деятельность научных
сообществ, в исследовательскую
деятельность

привлечение к занятиям со школьниками
студентов, магистров, аспирантов, молодых
ученых, способных руководить
исследованиями и теоретической
подготовкой школьников

организация участия воспитанников ЛНМО в
научных конкурсах и конференциях
всероссийского и международного уровней
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Методики работы:
Создание творческих коллективов, объединяющих
известных ученых, молодых аспирантов и школьников.
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Направления работы программы «Система научных
семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО "ЛНМО"»

01

Научные семинары и спецкурсы
биологического направления

03

Научные семинары и спецкурсы
математического направления

Еженедельно проводилось 26
семинаров и спецкурсов в неделю по
тематике, связанной с
современными разделами биологии,
химии, экологии.

02

Научные семинары и спецкурсы
инженерного направления
Еженедельно проводилось 12
семинаров и спецкурсов в неделю
по тематике, связанной с
современными разделами
аэродинамики, электротехники и
др..

Еженедельно проводилось 23
семинара и спецкурса по тематике,
связанной с современными
разделами математики и
программирования
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Направление «Научные семинары и спецкурсы
биологического направления »
О направлении
Благодаря полученному в 2018 году Гранту Президента Российской Федерации, предоставленному
Фондом президентских грантов, была сформирована завершенная организационная модель научных
семинаров и спецкурсов и они приобрели большую эффективность.

Достигнутые результаты
98 участников

98 участников

38 участников стали авторами научных
исследований

32 участника стали победителями и
призерами научных конкурсов и
конференций
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Направление «Научные семинары и спецкурсы
биологического направления »
История героя направления
Иван Петров и Николай Зуев стали участниками экспедиции на Белое
море в 2018 году. На протяжении 2018-2019 года они работали в
научном семинаре под руководством Александры Викторовны
Дюминой. Результатом и основанием личностного роста стало
выступление на Балтийском научно-инженерном конкурсе и других
конференциях.
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Направление «Научные семинары и спецкурсы
инженерного направления »
О направлении
Новое направление в ЛНМО развивает деятельность по созданию проектов и пытается встроить этот
формат в традиционную для школы Систему семинаров и спецкурсов.

Достигнутые результаты
51 участник

51 участник

12 участников стали авторами проектов

8 участников стали призерами конференций и
конкурсов всероссийского и городского
уровня.

51 участник
51 участник научился использовать
современные технологии в практических
целях создания инженерного устройства
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Направление «Научные семинары и спецкурсы
инженерного направления »
История героя направления
Ученики инженерной площадки ЛНМО, обучаясь в рамках
дополнительного образования и работая в Школьном
конструкторском бюро Артема Родичкина, Анатолия Шперха и
Тимофея Черкасова - научных руководителей системы научных
семинаров и спецкурсов, сделали сразу несколько проектов, которые
позволили им успешно выступить на конференциях и конкурсах.
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Направление «Научные семинары и спецкурсы
математического направления »
О направлении
Благодаря полученному в 2018 году Гранту Президента Российской Федерации, предоставленному
Фондом президентских грантов, была сформирована завершенная организационная модель научных
семинаров и спецкурсов и они приобрели большую эффективность.

Достигнутые результаты
102 участника

102 участника

52 участника создали собственное
исследование

38 участников стали победителями или
призерами научных конференций и
конкурсов всероссийского и международного
уровня
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Направление «Научные семинары и спецкурсы
математического направления »
История героя направления
Ученики Сергея Олеговича Иванова - выпускника ЛНМО 2003 года и
научного руководителя Системы научных семинаров и спецкурсов
ЛНМО с 2003 года - ежегодно становятся финалистами Всемирного
смотра-конкурса научных и инженерных исследований ISEF.
Уникальный опыт кандидата физико-математических наук позволяет
собирать на семинарах разноуровневую команду (кандидаты наук,
аспиранты, студенты и школьники) и работать над значимыми
исследованиями в области гомологической алгебры.

32

С 2004 года ученики и выпускники ЛНМО в
сотрудничестве с преподавателями проводят
крупнейшие всероссийские и городские научные
соревнования - всероссийский Балтийский научноинженерный конкурс, региональную олимпиаду
Математика НОН-СТОП, Санкт-Петербургский турнир
юных математиков, конкурс "Естественный отбор",
квест "Растения и зомби".
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Цель программы
привить учащимся ЛНМО навыки организации крупных научных соревнований и воспитать
управленческую элиту страны, желающую самостоятельно реализовывать бесплатные
образовательные проекты.

Задачи программы
привлечение добровольцев к организации
проектов фонда "Время науки"

создание новых организационных моделей
работы с добровольцами-школьниками,
работа с сайтом Добровольцы России.
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Задачи программы
организация взаимодействия учеников
ЛНМО и выпускников, студентов
петербургских вузов

создание базы добровольцев для проведения
масштабных событий для школьников
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Методики работы:
Организация взаимодействия учеников и выпускников
школы
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Проекты программы «Добровольцы (волонтеры) ученики и выпускники ЛНМО»

01

Всероссийское соревнование
"Балтийский научноинженерный конкурс"

02

Региональная олимпиада
Математика НОН-СТОП

04

Конкурс "Естественный отбор"

стендовая выставка исследований и
проектов финалистов - лучших
исследователей из 70 регионов Росси
и стран СНГ

03

Санкт-Петербургский турнир
юных математиков
Командное соревнование по
решению исследовательских задач

Очное соревнование для
привлечения к занятиям
математикой детей, не обладающих
выраженными олимпиадными
способностями

Конкурс "Естественный отбор"
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Проект «Всероссийское соревнование "Балтийский
научно-инженерный конкурс"»
О проекте
В отборочных этапах конкурса принимают участие более 2,5 тысяч исследователей и инженеров с
научными проектами, Фонд "Время науки" в финал принимает 500 лучших для организации научного
общения с 400 экспертами, для выявления и поощрения победителей, для организации научного
общения между собой, для культурного опыта. Более 150 волонтеров ЛНМО организуют этот процесс.

Достигнутые результаты
500 финалистов Конкурса
Волонтеры ЛНМО организуют питание и
проживание в гостинице иногородних
участников, формируют стендовую выставку,
организуют культурную программу.
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Проект «Всероссийское соревнование "Балтийский
научно-инженерный конкурс"»
История героя проекта
В 2019-2020 году добровольческое движение ЛНМО приобрело
управление в лице руководителей на каждой из площадок. Валентина
Такки стала руководителем математического направления. В числе ее
обязанностей - координация деятельности всех площадок так, чтобы
каждый финалист Балтийского конкурса чувствовал на себя заботу
команды. Его встречают в аэропорту, провожают в гостиницу и на
мероприятия, организуют экскурсии и пребывание на выставкеярмарке. Работа 150 волонтеров на Конкурсе делает пребывание
финалистов в СПб максимально насыщенным разными событиями.
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Проект «Региональная олимпиада Математика НОНСТОП»
О проекте
Руководит Олимпиадой Математика НОН-СТОП и является членом методической комиссии
(придумывает задания олимпиады) Борис Алексеевич Золотов. Эти задания в течение 3-4 часов в
зависимости от уровня и профиля решают участники олимпиады на более чем 12 площадках в разных
городах России и Белоруссии.

Достигнутые результаты
2000 участников
Команда волонтеров организует работу
площадок для организации очной
олимпиады, дежурит в аудиториях, помогает
проводить семинары и вебинары.

40

Проект «Региональная олимпиада Математика НОНСТОП»
История героя проекта
Участие в олимпиаде Математика НОН-СТОП в 2013 году позволило
Борису Алексеевичу Золотову, ныне - студенту Чебышевской
лаборатории, получить образование в физико-математической школе
ЛНМО , приобрести навыки добровольца, и с 2015 года включиться в
руководство региональной олимпиадой - на правах волонтера он
придумывал задачи, занимался организацией соревнования. Под его
руководством количество ее участников выросло до 2 тысяч человек в
2019 году. Именно так олимпиада позволяет осуществиться
личностному росту каждого ребенка-участника.
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Проект «Санкт-Петербургский турнир юных
математиков »
О проекте
В Турнире принимает участие более 40 команд в год. Команды в течение недели соревнуются в
презентации, наблюдении, рецензировании и оппонировании решений исследовательских задач
другими командами

Достигнутые результаты
200 участников, 50 волонтеров
40-50 волонтеров ЛНМО организуют
пребывание иногородних команд в СПБ,
организуют основные мероприятия
соревнования, помогают жюри в фиксации
оценок.
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Проект «Санкт-Петербургский турнир юных
математиков »
История героя проекта
Участник СПбТЮМ Артем Семидетнов и его команда стали
победителями Турнира в 2019 году в категории "старшая школа".
Выступая в роли докладчика, оппонента, рецензента и наблюдателя,
он выработаль в себе навыки исследователя, способного решать
задачи "с открытым концом". Этот опыт, несомненно, пригодится
ему в создании полноценных исследований.
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Проект «Конкурс "Естественный отбор" »
О проекте
Конкурс "Естественный отбор" - это игра по 10 научным станциям по решению исследовательских
задачи в области биологии, химии, экологии, медицины.

Достигнутые результаты
200 участников, 60 волонтеров
Волонтеры ЛНМО придумывают задания и
организуют игру по станциям, которая
проводится в течение целого дня и
завершается церемонией награждения.
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Проект «Конкурс "Естественный отбор" »
История героя проекта
Участники "Естественного отбора" учатся самостоятельно проводить
мини-исследования на разных станциях. Подобная практическая
работа привлекает их к изучению естественных наук, прежде всего
биологии, развивает навыки ученого-исследователя, является
событием, связанным со знакомством с новыми областями научных
знаний. Осознавая, насколько важным это событие является для
ребят, волонтеры ЛНМО готовят уникальные заданий для 10 научных
станций.
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Летняя научная школа ЛНМО проводится с 2004 года. В
рамках математических смен Летней школы была
заложена основа для формирования личности многих
ученых-математиков, которые делают научную карьеру
в России и в Европе - Евгения Эдуардовича Лохару,
Серея Олеговича Иванова, Михаила Школьникова. С
2017 года ЛНМО проводит инженерно-биологические
(комплексные смены) для учеников 5-9 класса и
разворачивает программы приобщения к научной
деятельности мотивированных школьников.
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Цель программы
Организовать летний отдых детей как комплексную программу отдыха, оздоровления, учебы и
исследовательской деятельности для дальнейшего построения индивидуального образовательного
маршрута учащегося.

Задачи программы
Организовать математическую смену с
привлечением ученых-математиков,
программистов

Организовать инженерное направление с
привлечением специалистов для создания
реальных проектов.
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Задачи программы
Организовать биологическое направление
прежде всего как практическую работу с
живыми объектами, экспедиции,
лабораторные занятия для привития навыков
исследований в области биологии.

Организовать отдых и оздоровление детей в
санатории Ветразь (Беларусь)

Привлечь для работы с участниками смен
лучших специалистов из разных регионов
России для формирования программ
исследовательской и проектной работы.
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Методики работы:
Гармоничное сочетание отдыха, лечения, учебы и
научной деятельности в рамках программ Летней школы.
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Проекты программы «Летняя научная школа ЛНМО»

01

Математическая смена Летней
научной школы
2 июля-20 июля 2018 года

02

Комплексная (химикобиологическая) смена Летней
научной школы
21 июля -9 августа 2018 года
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Проект «Математическая смена Летней научной школы»
О проекте
Участники смены получили возможность погрузиться в изучение сложных разделов современной
математики, начать собственное научное исследование, познакомиться с научными руководителями

Достигнутые результаты
98 участников смены
Все учащиеся Летней научной школы
получили возможность погрузиться в
изучение дополнительных разделов
биологии, химии, инженерного творчества
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Проект «Математическая смена Летней научной школы»
История героя проекта
Анастасия Такки, учащаяся 6 класса, приняли участие в ЛМШ 2018
года и поступила в профильные химико-биологические классы
ЛНМО.
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Проект «Комплексная (химико-биологическая) смена
Летней научной школы »
О проекте
Участники смены получили возможность погрузиться в изучение биологии и инженерных
специальности, сделать собственный проект или исследование, познакомиться с будущими научными
руководителями

Достигнутые результаты
110 участников смены
Все учащиеся Летней научной школы
получили возможность погрузиться в
изучение дополнительных разделов
математики и программирования.
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Проект «Комплексная (химико-биологическая) смена
Летней научной школы »
История героя проекта
Участник физико-математической смены 2018 года Руслан Магдиев
познакомился с научным руководителем Ильей Сергеевичем
Алексеевым. Он создал исследование Руслан Магдиев (СанктПетербург): Геометрия геодезических в дискретной группе
Гейзенберга. Другие участники Летней школы создали следующие
проекты и выступили с ними на всероссийских конкурсах и
конференциями.
Гейдар Мамедов (Санкт-Петербург): Вокруг гипотезы Столлингса в
группах кос
Алексей Кривовичев, Даниил Кудрявцев (Санкт-Петербург):
Геометрические и алгебраические свойства групп твинов
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Финансовый отчет от 2018г.
Поступило средств: 33 853 979.00 ₶
%
Пожертвования от физлиц

95

Грант Президента Российской
Федерации, предоставленный Фо...

5

1 527 140.00 ₶

Поступления от государства

1

0.00 ₶

32 326 839.00 ₶
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 23 545 314.00 ₶

8%
Система научных семинаров и
спецкурсов ЧОУ ОиДО "ЛНМО"

92%
Дополнительное образование
школьников
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Финансовый отчет
Расходы по программе «Дополнительное образование школьников»: 21 595
622.00 ₶
30%
Направление работы «Программ
дополнительного образования по
математике »

23%
Направление работы «Программы
дополнительного образования для
академических классов »

24%
Направление работы «Программы
дополнительного образования по
техническим дисциплинам »

23%
Направление работы «Программы
дополнительного образования по
естественным наукам »
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Финансовый отчет
Программа «Дополнительное образование школьников»
Расходы по направлению работы «Программ дополнительного образования по математике »
%
Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

64

Расходные материалы

17

Общехозяйственные
расходы

11

Материальнотехническое обеспечние 4
Расходы офиса

3

Другое

1

Потрачено
6 396 400.00 ₶
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Финансовый отчет
Программа «Дополнительное образование школьников»
Расходы по направлению работы «Программы дополнительного образования по естественным наукам »
%
Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

72

Расходные материалы

12

Общехозяйственные
расходы

10

Расходы офиса

3

Потрачено
5 067 839.00 ₶

Материальнотехническое обеспечние 2
Другое

1
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Финансовый отчет
Программа «Дополнительное образование школьников»
Расходы по направлению работы «Программы дополнительного образования по техническим дисциплинам »
%
Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

60

Расходные материалы

19

Общехозяйственные
расходы

11

Материальнотехническое обеспечние 6
Расходы офиса

3

Информационные и
коммуникационные
расходы

1

Потрачено
5 247 600.00 ₶
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Финансовый отчет
Программа «Дополнительное образование школьников»
Расходы по направлению работы «Программы дополнительного образования для академических классов »
%
Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

63

Общехозяйственные
расходы

17

Расходные материалы

9

Материальнотехническое обеспечние 7
Расходы офиса

3

Другое

1

Потрачено
4 883 783.00 ₶
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Финансовый отчет
Расходы по программе «Система научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО
"ЛНМО"»: 1 949 692.00 ₶
36%
Направление работы «Научные
семинары и спецкурсы
математического направления »

31%
Направление работы «Научные
семинары и спецкурсы
биологического направления »

33%
Направление работы «Научные
семинары и спецкурсы инженерного
направления »
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Финансовый отчет
Программа «Система научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО "ЛНМО"»
Расходы по направлению работы «Научные семинары и спецкурсы биологического направления »
%
Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

90

Материальнотехническое обеспечние 7
Командировочные и
транспортные расходы

2

Информационные и
коммуникационные
расходы

1

Потрачено
600 746.00 ₶
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Финансовый отчет
Программа «Система научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО "ЛНМО"»
Расходы по направлению работы «Научные семинары и спецкурсы инженерного направления »
%
Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

83

Материальнотехническое обеспечние 13
Командировочные и
транспортные расходы

2

Информационные и
коммуникационные
расходы

2

Потрачено
650 246.00 ₶
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Финансовый отчет
Программа «Система научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО "ЛНМО"»
Расходы по направлению работы «Научные семинары и спецкурсы математического направления »
%
Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

86

Информационные и
коммуникационные
расходы

12

Командировочные и
транспортные расходы

2

Потрачено
698 700.00 ₶
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Партнеры организации

ФГАОУ "НИТГУ" (Томский
университет)

СПбПУ
www.spbstu.ru/

ФГАОУ "НИТГУ" (Томский
университет)
www.tsu.ru/

ООО «Образовательная
робототехника»

ООО «Центр лазерных
технологий»

ООО «Образовательная
робототехника»
robotics-spb.ru/

ООО «Центр лазерных
технологий»
www.ltc.ru/

ГБОУ СОШ 225

СПбАППО

СПбАППО
apo.spb.ru/

ГБОУ СОШ 564

ГБОУ СОШ 564
school564.ru/

ООО «Инновационные
комплексные системы»

ООО «Инновационные
комплексные системы»
ﬁxar-aero.ru/

ГБОУ СОШ 241

ГБОУ СОШ 241
school241.com/
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ГБОУ СОШ 225
225school.ru/

Как помочь фонду

Сделать
пожертвование
Подробнее читайте на
сайте
https://lnmo.ru/rekviziti_l
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Частное общеобразовательное учреждение общего и
дополнительного образования «Лаборатория
непрерывного математического образования»
адрес: 190005, Санкт-Петербург, наб.Обводного
канала, д.143, лит.А
ИНН 7811290159
КПП 783901001
ОГРН 1117800008358
ОКПО 92011448
р/сч 40703810000000000219
в ОАО «АБ «РОССИЯ», г.Санкт-Петербург
к/сч 30101810800000000861
БИК 044030861

Контакты
Email: administrator@lnmo ru
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

