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ПАСПОРТ
программы развития ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного математического образования»
на 2020 - 2025 годы
Наименование и статус
программы развития
Основания для разработки
программы

Цель программы

Программа развития ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного математического образования» с 01.09.2019 по 31.08.2025 гг. (далее – Программа) является локальным нормативным
актом.
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации
2018-2025)
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование».
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ
(протокол от 03.09.2018 №10)
- Национальный проект «Цифровая экономика», (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)
- Национальный проект «Наука», (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24
декабря 2018 г. N 16)
- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4)
Преобразование современной образовательной среды общеобразовательных школ в активную, вовлекающую учащихся в процесс получения фундаментального образования, в исследовательскую и профессиональную деятельность на основании тиражируемой модели интеграции и взаимосвязи общего, дополнительного образования и академической науки, реализованной в проектах взаимодействия ЧОУ ОиДО «ЛНМО» с государственными школами
Адмиралтейского района.
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Основные задачи, мероприятия или проекты программы

1. Углубление процесса интеграции дополнительного и общего образования, сохранение
устойчивой модели научно-образовательных площадок ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в
государственных школах Санкт-Петербурга за счет активного внедрения научной
составляющей в процесс обучения учащихся профильных классов государственных школ,
мотивированных к получению фундаментального образования и созданию собственного
проекта или исследования для создания модели «Чебышевского лицея» –
многопрофильной школы для развития исследовательских способностей школьников.
2. Разработка, апробация и внедрение модели образования, разработанной ЧОУ ОиДО
«ЛНМО», как модели использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов
государственно-частного партнерства при организации обучения мотивированных
школьников. Создание устойчивой образовательной среды нового типа при интеграции
общего и дополнительного образования по модели ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в российских
школах.
3. Система научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
4. “Сквозные компетенции: молодежный научный семинар ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как
ступень к образовательной и профессиональной карьере в вузе и на предприятии”. Развитие взаимодействия с образовательными и научными организациями Санкт-Петербурга
по обмену методическим опытом и объединению ресурсов для развития исследовательских способностей школьников.
5. Открытость инновационного опыта ЧОУ «ЛНМО» для педагогического сообщества и
социума. Разработка системы научных семинаров и конференций для представления опыта. Проект консолидации российских образовательных и научных центров, ведущих научную деятельность со школьниками.
6. Создание образовательной интернет-платформы, объединяющей площадки, работающие по принципу интеграции общего и дополнительного образования
7. Развитие системы кружков по математике и инженерному творчеству для школьников
Санкт-Петербурга
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8. Педагог ЧОУ ОиДО «ЛНМО»: повышение квалификации и передача опыта
9. Взаимодействие с Фондом поддержки научного и научно-технического творчества молодых ученых «Время науки» по организации научных соревнований для школьников.
Организация и проведение олимпиад, научных конкурсов и конференций:
- Городская открытая олимпиада «Математика НОН-СТОП» – проект по привлечению
школьников 5-7 классов к исследовательской деятельности в области математики
- Городской открытый конкурс «Естественный отбор» – проект по привлечению
школьников 5-7 классов к исследовательской деятельности в области биологи
- Санкт-Петербургский Турнир юных математиков – командное соревнование школьников
8-11 классов, нацеленное на привлечение школьников к исследовательской деятельности в
области математики
- Балтийский научно-инженерный конкурс – всероссийское соревнование школьников 711 классов, представление научных проектов учащихся на выставке-ярмарке научных
исследований и проектов.
10.Лекторий ЧОУ ОиДО «ЛНМО» Открытый исследовательский центр по этическим и
гуманитарным проблемам техничекого образования «Принцип ответственности».
11.Развитие Летней научной школы ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как международного проекта.
Окончание работы над проектом «Летняя научная школа ЛНМО как
высококонцентрированная среда для погружения школьника в интенсивную
долгосрочную научно-исследовательскую и проектную работу».
12.Волонтерское сообщество ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
13.Деятельность Совета родителей ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как модель устойчивого взаимодействия школы и родителей
14.Cоздание гуманитарного направления, специализация - «когнитивные науки»
Ожидаемые конечные

Привлечение к дополнительному образованию по программам ЧОУ ОиДО «ЛНМО» не ме4

результаты, важнейшие
целевые показатели
программы

Система организации
контроля за выполнением программы

нее 5 тысяч учащихся к 2025 году.
Тиражирование модели ЧОУ ОиДО «ЛНМО» не менее чем на 10 площадок в регионах.
Развитие модели привлечения школьников к исследовательской деятельности и работе в Сисистеме научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО «ЛНМО», лектории «Принцип ответственности». Участие в этих проектах не менее 5 тысяч школьников в год.
Развитие взаимодействия школы и социума. Развитие добровольческого движения ЧОУ
ОиДО «ЛНМО»
Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет рабочая группа и педагогический совет ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в течение учебного года. Мониторинг проводится по
оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на конференции работников ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» и заседании совета родителей в марте текущего года, публикуются на сайте ЧОУ
ОиДО «ЛНМО» как часть публичного доклада в апреле. По результатам мониторинга программы готовится пресс-релиз для районных СМИ.

ФИО, должность, телефон
руководителя программы
Объем и источники финансирования

Чистякова Мария Вячеславовна, 8(812)7166834

Сайт ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» в Интернете
Приказ об утверждении
программы

HTTPS://LNMO.RU

Финансовая поддержка со стороны стейкхолдеров (организаций . физических и юридических лиц, заинтересованных и поддерживающих образование) – 30 млн.руб. (по плану на
2020 г.)
Средства от иной приносящей доход деятельности 1 млн. руб. (по плану на 2020 г.)

Приказ директора ЧОУ ОиДО «ЛНМО» 13-0 от 5 сентября 2020 года

5

ВВЕДЕНИЕ
Программа развития образовательной организации до 2025 года представляет собой управленческий документ,
предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и создания необходимых условий в образовательной
организации для достижения определенных документами стратегического планирования целей государственной
политики в сфере образования на принципах проектного управления. Программа развития разработана на основе
проектного управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от
17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и
привлеченные ресурсы. Программа развития является основанием для интеграции образовательной организации в
сетевые сообщества (объединения, кластеры) системы образования по приоритетам развития образования.
Программа развития определяет стратегические направления развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» на среднесрочную
перспективу: ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития.
Программа как проект перспективного развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» призвана:
- обеспечить достижение целевых показателей Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на срок 2018 - 2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта «Образование» в деятельности ЧОУ
ОиДО «ЛНМО»;
- обеспечить всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательных отношений;
- консолидировать усилия всех заинтересованных участников образовательных отношений и социального окружения ЧОУ ОиДО «ЛНМО» для достижения целей Программы.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЧОУ ОИДО «ЛНМО»
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере образования до 2025 года.
Ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования до 2025 года определены в следующих стратегических документах:
- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025)
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование».
- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от
03.09.2018 №10)
- Национальный проект «Цифровая экономика», (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)
- Национальный проект «Наука», (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)
- Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены
протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г.
№4)
Миссия развития образовательной организации
В контексте реализации стратегии развития образования до 2025 года миссией ЧОУ ОиДО «ЛНМО» является
- создание комплексной образовательной модели, позволяющей создать внутри российских школ активную среду,
вовлекающую учащихся в процесс получения фундаментального образования, в исследовательскую деятельность
на основании внедрения интегративных форм государственно-частного партнерства. В основе идеи – создание в
государственных школах различных регионов сети образовательных площадок, работающих на основании
многоуровневой интеграции общего, дополнительного образования и научной деятельности, сочетая в себе
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государственные и частные школы с разными задачами обучения и развития, что позволит максимально раскрыть
потенциал детей развить их способности.
- выпускниками ЧОУ ОиДО «ЛНМО» становятся гармонично развитые личности, готовые к построению научной
карьере, работе в наукоемких областях промышленности и производства.
- ЧОУ ОиДО «ЛНМО» реализует инновационную модель взаимодействия с государственными школами, позволяющей эффективно использовать ресурсы образовательных учреждений разных укладов.
Цели и задачи развития образовательной организации
Цели ЧОУ ОиДО «ЛНМО»:
1. Преобразование современной образовательной среды общеобразовательных школ в активную, вовлекающую
учащихся в процесс получения фундаментального образования, в исследовательскую и профессиональную деятельность на основании тиражируемой модели интеграции и взаимосвязи общего, дополнительного образования и академической науки, реализованной в проектах взаимодействия ЧОУ ОиДО «ЛНМО» с государственными школами Адмиралтейского района.
2. Воспитание личности молодого ученого на основе исторических и национально-культурных традиций, с использованием индивидуального образовательного маршрута обучающегося ка средства формирования навыков
проектной и исследовательской деятельности.
3. Создание системы интерактивного взаимодействия социума Санкт-Петербурга и образовательного пространства ЧОУ ОиДО «ЛНМО» на научных соревнованиях, проводимых совместно с Фондом «Время
науки», как инструмента воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.
4. Развитие цифровой образовательной среды образовательной организации для формирования актуальных
цифровых компетенций обучающихся, необходимых для его самостоятельной работы в онлайн-образовании,
для реализации индивидуального образовательного маршрута, ранней профориентации.
Задачи ЧОУ ОиДО «ЛНМО»:
- создание условий для получения мотивированными школьниками качественного дополнительного образования
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- повышение эффективности работы ЧОУ ОиДО «ЛНМО» и государственных школ, на площадках которых
реализуется учебный процесс, расширение связи учреждения дополнительного образования и
общеобразовательного учреждения при условии развития нормативно-правовой базы и документальной,
регламентирующей процессы сетевого взаимодействия и государственно-частного партнерства;
- создание условий для развития исследовательских способностей школьников, обеспечение возможности их участия в проектной и исследовательской деятельности
- становление школы как модели создания образовательной среды нового типа
- повышение уровня квалификации педагогов, включение их в процесс исследовательской и проектной деятельности.
- развитие проектов (научных соревнований школьников), связанных с развитием исследовательских способностей: научных соревнований, фестивалей, научных праздников.
- создание онлайн-платформы для взаимодействия всех участников образовательного процесса и социума – учащихся, родителей, педагогов, научных руководителей, экспертов.
- разработка и внедрение новых дополнительных образовательных программ, ориентированных на стыковку с
образовательными программами общего образования и в конечном итоге дающих возможность обучающемуся
создавать полноценные научные исследования еще в школьном возрасте;
- создание интегрированных программ, основанных на принципе интеграции и взаимосвязи общего,
дополнительного образования и академической науки;
- формирование коллектив педагогов, способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу
обучения и воспитания будущих ученых;
- сохранение и развитие материально-технической базы образовательного учреждения, ориентированного на
научную деятельность обучающихся.
- поиск и внедрение новых форм организации образовательного процесса для привлечения обучающихся среднего
и старшего школьного возраста к научной деятельности;
- разработка новых образовательные программы эколого-биологической направленности, учитывающие интересы
детей и их родителей;
- содействие дальнейшему развитию связей с наукой, использованию научно-педагогических кадров и
достижений академической науки в работе образовательного учреждения;
- содействие дальнейшему развитию связей с бизнесом, осуществление организацию работы обучающихся в
рамках деятельности компаний и предприятий Санкт-Петербурга;
- создание необходимых условий для успешной деятельности педагогов, организация рабочих мест в
соответствии с современными требованиями;
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Цели и задачи ЧОУ ОиДО «ЛНМО» соответствуют задачам государственной политики, сформулированным в Национальном проекте «Образование», «Наука», «Цифровая экономика»

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЧОУ ОИДО «ЛНМО» В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Целевые показатели развития образовательной организации по годам, соответствующие целевым показателям государственных документов по стратегии образования до 2025 года
№
п/п
1.

1.
2.

3.

1.

2.

Наименование показателя
Численность обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей, человек
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием, процент
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков
"Проектория" - лектория ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
«Принцип ответственности»
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), тыс. Человек
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и
среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационносервисной платформы цифровой образовательной
среды, в общем числе обучающихся по указанным
программам, процент
Доля обучающихся, по программам дополнительно-

Базовое значение
значение
дата
«Современная школа»
Основной
400
01.09.
2019г.

2019

2020

Период, год
2021
2022

400

500

1000

2000

2000

3000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100

300

1000

2000

3000

5000

400

500

1000

2000

2000

3000

«Цифровая образовательная среда»
Основной
100%
01.09.
2019г.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Основной

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Тип показателя

«Успех каждого ребенка»
Основной
100%
01.09.
2019г.
Основной
30
01.09.
2019г.
Основной

400

100%

01.09.
2019г.

01.09.

2023

10

2024

№
п/п

3.

4.

5.

1.

1.

Наименование показателя
го образования для детей, для которых на Едином
портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен
личный кабинет "Образование", обеспечивающий
фиксацию образовательных результатов, просмотр
индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в
себя сервисы по получению образовательных услуг
и государственных услуг в сфере образования в
электронной форме, в общем числе обучающихся
по указанным программам, процент
Доля документов ведомственной и статистической
отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных1, процент
Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с
использованием информационного ресурса "одного
окна" ("Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации"), в общем числе
педагогических работников общего образования,
процент
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации,
процент
Доля граждан, положительно оценивших качество
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, процент

Базовое значение
значение
дата
«Современная школа»
2019г.

Тип показателя

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

Основной

100%

01.09.
2019г.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Основной

100%

01.09.
2019г.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Основной

100%

01.09.
2019г.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

«Учитель будущего»
Дополнитель10%
01.09.
ный
2019г.

10%

10%

10%

10%

10%

10%

«Поддержка семей, имеющих детей»
Основной
100%
01.09.
2019г.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

«Социальная активность»
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№
п/п
1.

2.
3.

Наименование показателя
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего
и высшего профессионального образования, человек накопительным итогом
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую
деятельность, %
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях
по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, %

Базовое значение
значение
дата
«Современная школа»
Основной
400
01.09.
2019г.

Тип показателя

Основной

100%

Основной

400

01.09.
2019г.
01.09.
2019г.

Период, год
2021
2022

2019

2020

2023

400

500

1000

2000

2000

3000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

400

500

1000

2000

2000

3000

Анализ результатов реализации прежней программы развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» – это учреждение дополнительного образования, создающее среду для развития исследовательских способностей учащихся, мотивированных к изучению математики и естественных наук.
ЛНМО работает по лицензии на право предоставления услуг дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 564,
ГБОУ СОШ № 225, ГБОУ СОШ № 241 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, арендуя помещения общей
площадью 1000 кв.м. для проведения занятий в рамках дополнительного образования и исследовательской деятельности с 2012 года.
Концепция ЧОУ ОиДО «ЛНМО» предполагает преобразование современной образовательной среды в активную, вовлекающую учащихся в процесс получения фундаментального образования, в исследовательскую и профессиональную деятельность. Она основана на идее интеграции и взаимосвязи общего, дополнительного образования и академической науки.
Новая образовательная среда, созданная на основании такой концепции, формируется на основании взаимодействия с государственным общеобразовательным учреждением, которое благодаря сотрудничеству с частным
учреждением дополнительного образования получает возможность активно развивать различные формы проектной и исследовательской деятельности учащихся. Особенно востребован такой принцип в области современного
математического и естественнонаучного образования, так как помогает организовать процесс развития исследовательских способностей учащихся, привлекает к занятиям программированием и инженерному творчеству.
Модель функционирования научно-образовательных площадок ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного матема12

2024

тического образования» (далее – ЛНМО) основана на «Концепции взаимосвязи и интеграции общего и дополнительного образования и академической науки», разработанной в 1992 году директором ЛНМО И. А. Чистяковым.
Модель работы ЧОУ ОиДО «ЛНМО» предполагает создание образовательных мини-комплексов для обучения детей с особыми образовательными потребностями, мотивированными прежде всего к занятиям математикой и информатикой, так как работа ЛНМО как учреждения дополнительного образования происходит на площадке государственных школ № 564, 241 и 225, которые принимают детей для обучения по физико-математическому, химико-биологическому и техническому профилям, желающих получать услуги дополнительного образования и работать над проектом или исследованием. Мини-комплексы создаются на основании взаимосвязи государственной и
частной школ и предполагают углубленное обучение школьников по программам общего образования по математике и информатике, соответствующим ФГОС основного и среднего общего образования, программ дополнительного образования, которые расширяют общеобразовательные программы в модели ЧОУ ОиДО «ЛНМО». В результате такой работы ребята, обучающиеся по программам дополнительного образования в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»,
оказываются способны работать в «Системе научных семинаров и спецкурсов ЛНМО» под руководством научных
руководителей (наставников) и создавать научные исследования.
В результате новая образовательная среда строится не только за счет занятий по дополнительным общеобразовательным программам в рамках традиционных кружков углубленного изучения предметов, она включает в себя
также:
– Систему научных спецкурсов и семинаров, организуемых ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в соответствии с направлением обучения и запросами обучающихся и родителей. На научных семинарах, работая в мини-группах с участием
научного руководителя (наставника) и выбрав для себя актуальную научную тему, школьник изучает теоретический материал по выбранной тематике, обсуждает научные статьи с участниками семинара и в результате получает
тему для научной работы. В 2018-2019 учебном году, работая с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества Фонда президентских грантов над проектом «Научное руководство
(наставничество) школьными научными проектами как результат системной работы по организации взаимодействия общего, дополнительного образования и научной деятельности в Лаборатории непрерывного математического образования» по договору № 18-01-016188, ЛНМО открыла
61
научный
семинар
http://lnmo.ru/home/pressabout/seminar_2018_2019, из которых 23 семинара были связаны с направлением «математика и информатика». Все семинары работали бесплатно для обучающихся, являясь продолжением работы в рамках общего и дополнительного образования и закрепляли результаты, связанные с направлениями, релевантными
сквозным цифровым технологиям (таким как машинное обучение, работа с базами данных, построение математических моделей явлений);
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Проектную и исследовательскую деятельность учащихся, которая в сложившейся системе приобретает
обязательный и системный характер и является первым этапом в построении научной карьеры. Этот компонент
предполагает активное привлечение к работе в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в качестве научных руководителей (наставников) и тьюторов, составляющих временный коллектив, преподавателей высшей школы и научных работников и может быть эффективно реализован именно в рамках частного образовательного учреждения. В 2018-2019 учебном
году в ЛНМО было создано в рамках работы «Системы научных семинаров и спецкурсов» более 60 исследований
и проектов, из них более 30 – по математике и информатике. Создание научного проекта предполагает участие в
научных конкурсах и конференциях. Школьники приняли участие во всех значимых научных конференциях и
конкурсах страны и более 100 раз стали призерами и победителями соревнований.
—

Научные конкурсы и конференции, в том числе всероссийский конкурс научных исследований
школьников. В соответствии с предлагаемой моделью учащийся не только представляет свое исследование, но и
получает возможность принять участие в организации крупного образовательного проекта-конкурса или конференции. В частности, ЧОУ ОиДО «ЛНМО», работая в сотрудничестве с Фондом «Время науки», организует работу волонтеров на 4 городских и всероссийских научных конкурсах и олимпиадах (таких как Балтийский научноинженерный конкурс, олимпиада «Математика НОН-СТОП», где принимают участие более 5000 финалистов).
—
Выездные обучающие семинары, летние и зимние научные школы. Летние школы, практики и выезды
позволяют реализовать различные воспитательные цели, раскрыть индивидуальные способности и особенности
каждого ребенка, способствовать развитию образовательной мотивации.
—
Партнерство с высшими учебными заведениями, другими учреждениями дополнительного образования, учебными центрами при предприятиях, научными организациями, бизнес-партнерами, предполагающее организацию лекториев, разовых лекций, выездов, экскурсий, лабораторных работ на оборудовании. В частности,
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в 2018-2019 году организовало партнерство с 3 вузами и 2 компаниями для разработки и сопровождения перспективных методов, технологий и образовательных программ развития цифровых компетенций.
—

Все элементы проекта взаимосвязаны и являются частью образовательной среды нового типа, которая в результате
не просто формирует у детей устойчивый интерес к математике и информатике, приводящий к тому, что каждый
год более 10 процентов выпускников выбирают своей специальностью в вузах фундаментальную математику, но в
принципе формирует у детей изобретательское и креативное мышление, приводит к развитию у них современных
компетенций и востребованности выпускников современной экономикой, о чем говорит более чем 20 летний опыт
работы ЛНМО (проект начал разрабатываться в 2012 году).
Итак, дополнительное образование в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» ориентировано на научную и проектную деятельность
одаренных в области исследований учащихся на различных ступенях образования и предполагает новый подход к
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внедрению научной составляющей в процесс получения образования. Иначе говоря, основной целью дополнительного образования в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» является привлечение учащихся к работе на научных семинарах с
учеными, преподавателями вузов, к созданию научного исследования в рамках развития цифрового общества уже
в возрасте 14-18 лет – подготовка высококвалифицированных специалистов в области математики и программирования, которые легко осваивают принципы машинного обучения, обработки больших данных и так далее.
Проекты ЧОУ ОиДО «ЛНМО» строятся по принципу иерархичности: обучающиеся в государственной школе по
программам общего образования дети посещают занятия по математике и информатике по программам дополнительного образования. Успешно освоившим дисциплины по программам дополнительного образования рекомендовано участие в работе научного семинара (спецкурса) под руководством научного руководителя. Программы дополнительного образования строятся по модульной схеме – 5 модулей обучения соответствуют 5 годам обучения в
государственной школе в 7-11 классах. Каждый модуль построен таким образом, что в него входят обязательные
дополнительные занятия и соответствующие возрасту обучающегося и программе обучения семинары и спецкурсы по выбору.
Социальный эффект от проекта.
Социальный эффект от проекта очевиден:
Успешность выпускников ЛНМО привлекает к «расширенной модели обучения», формирующей аналитическое, логическое и системное мышление обучающихся, готовых к формированию современных профессиональных
и общекультурных компетенций, прежде всего IT- компетенций и навыков программирования.
Благодаря проекту преодолевается проблема, связанная с отсутствием связи получаемых знаний, навыков и
компетенций в школе с требованиями будущей образовательной программой высшего образования, что приводит
к тому, что студенты не могут продолжать обучение в вузах. Выпускники ЧОУ ОиДО «ЛНМО» чаще всего продолжают обучение на самых сложных специальностях, связанных с прорывными технологиями и решениями.
Проект обеспечивает условия для прохождения студентами старших курсов, аспирантам, молодым специалистам и ученым педагогической практики и отработки профессиональных навыков в работе с детьми, так как предлагает как более стандартные формы преподавания в рамках системы дополнительного образования и работе по
образовательным программам, так и работу в «Системе научных семинаров и спецкурсов ЛНМО», предполагающей творческий подход и работу по подготовке будушего исследования.
Общие принципы взаимодействия школ разных укладов.
Схема взаимодействия ГБОУ СОШ № 564, ГБОУ СОШ № 241, ГБОУ СОШ № 225 с частным образовательным
учреждением построена как продолжение работы в соответствии с «Концепцией взаимосвязи и интеграции обще15

го, дополнительного образования и научной деятельности в области математики и естественных наук» и учитывает
методические рекомендации по организации образовательного процесса при сетевых формах реализации образовательных программ, письмо Минобрнауки России от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05, строя процесс взаимодействия на организационно-управленческих решениях, позволяя расширять общее образование для мотивационно
одаренных обучающихся.
О проекте в 2016 году в журнале «Непрерывное образование XXI век» была опубликована статья директора ГБОУ
СОШ № 564 Н. Л. Корсаковой и заместителя директора ЧОУ ОиДО «ЛНМО» М. В. Чистяковой:
https://lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2929.
В государственном образовательном учреждении на основании решения руководства, в том числе районного и
городского уровня, создаются профильные классы, работающие в условиях взаимодействия с частным образовательным учреждением. Частное образовательное учреждение дополнительного образования, заключившее договор
аренды с государственной школой для осуществления деятельности по лицензии дополнительного образования,
является создателем и носителем идеи непрерывности образования, а также яркой образовательной концепции.
Частное образовательное учреждение на основании «Положения о сетевом взаимодействии» и договора о сетевом
взаимодействии с государственной школой строит пространство для обучения школьников, мотивированных к получению фундаментального образования и развитию творческих способностей.
В государственной школе создается вертикаль из нескольких классов, учащиеся которых получают одновременно
общее образование в государственной школе и дополнительное в частной школе дополнительного образования, а
также занимаются научной деятельностью. При этом образовательное учреждение основного и среднего общего
образования сохраняет свои функции, а частное образовательное учреждение получает возможность привносить в
деятельность профильных классов новые формы организации учебного процесса. Использование ресурсов частных
образовательных учреждений необходимо для создания в государственных школах творческой среды, позволяющей, при сохранении высокого уровня общего образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами, привнести в учебный процесс возможность выбора индивидуального образовательного маршрута
при выборе программ дополнительного образования и научных семинаров (иначе говоря, дифференцированного
обучения), на практике реализовать индивидуальный образовательный маршрут каждого учащегося.
В итоге формируются своеобразные научно-образовательные мини-комплексы, работа которых основана на интеграции образовательных программ учреждений разных типов. Государственное учреждение дает общее образование в соответствии с государственными образовательными стандартами, а частное – предоставляет услуги дополнительного образования. Это становится реальным и эффективным, если частное образовательное учреждение
способно взять на себя функции «стыковки» и создания «сквозного» содержания образовательных программ различных уровней: основного, среднего общего, дополнительного образования, формирования предпрофессиональ16

ных навыков, развития исследовательских способностей учащихся и пр. Частное образовательное учреждение рекомендует государственному учреждению преподавателей общеобразовательных дисциплин, способных к опережающему обучению, привлекает научных руководителей для ведения проектной и исследовательской деятельности с учащимися из различных вузов, научно-исследовательских институтов, компаний и предприятий. Научная
составляющая взаимодействия с частными учреждениями дополнительного образования и научными центрами
должна стать неотъемлемой частью процесса обучения, нацеленного на воспитание молодых ученых, способных
создавать собственные проекты.
Методологические принципы взаимодействия
Методологической основой взаимодействия государственных и частных ОУ выступают следующие подходы и
положения:
системный подход, положенный в основу предлагаемой модели взаимодействия и подчеркивающий значимость каждого из ее компонентов, а также взаимосвязей между ними;
личностно-деятельностный подход, предполагающий включение каждого учащегося в образовательный
процесс, его активное, деятельное участие в предлагаемых мероприятиях;
педагогика успеха как основа для развития талантов каждого ребенка;
создание необходимых условий для раскрытия индивидуальных особенностей детей, их самореализации,
предоставление учащимся целого спектра разнообразных дел, где бы они могли проявить себя;
непрерывность образования как основа жизненного успеха личности, благосостояния нации и конкурентоспособности страны.
Обучающиеся на образовательных площадках:
В 2018-2019 году договор об услугах дополнительного образования с ЧОУ ОиДО «ЛНМО» заключила с 391 обучающимся, из них в профильных физико-математических классах ГБОУ СОШ № 564 занимаются 120 обучающихся, в ГБОУ СОШ № 225 договоры с ЧОУ ОиДО «ЛНМО» заключили 150 обучающихся, в ГБОУ СОШ № 241
– 150 обучающихся.
Концепция ЧОУ ОиДО «ЛНМО» предполагает обучение учащихся, не проявляющих себя в рамках олимпиадной
деятельности, но при этом обладающих глубокими аналитическими способностями.
Для обучения в рамках заявленного проекта в области математики и информатики приглашаются обучающиеся в
6 классах общеобразовательных школ, готовые продолжать образование комплексно с 7 класса и заключить дого17

вор на обучение с государственными школами и ЧОУ ОиДО «ЛНМО». Родители обучающихся подписывают согласие на обучение в рамках взаимодействия государственной и частной школы, уточняя, что здоровье ребенка
соответствует выбранному принципу обучения.
Перед приемом на обучение ЧОУ ОиДО «ЛНМО» проводит собеседования со школьниками и их родителями,
выясняя уровень мотивации ребенка и семьи, степень заинтересованности в создании проекта или исследования,
успехи при обучении в соответствии с ФГОС, уровень сформированности базовых компетенций, соответствующих возрасту. Дополнительно ЛНМО приглашает на занятия в рамках дополнительного образования учащихся
других школ Санкт-Петербурга, объявляя набор в кружки, занятия дополнительным образованием и на научные
семинары. Набор в такие кружки проходит в заявительном порядке, от родителей требуется только заключение
договора с ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Участники кружков углубленного обучения по математике и информатике, осваивающие дополнительные программы ЧОУ ОиДО «ЛНМО», таким образом, – это учащиеся ГБОУ СОШ № 564 и дети, обучающиеся в школах
Санкт-Петербурга.
Услуги дополнительного образования ЧОУ ОиДО «ЛНМО», интегрированные с исследовательской и проектной
деятельностью учащихся, востребованы не только учащимися Адмиралтейского района, но и мотивированными и
одаренными в области исследовательской деятельности учащиеся других районов города. Поэтому в числе
участников Системы научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО «ЛНМО» – учащиеся школ Санкт-Петербурга
и пригородов, которые посещают научные семинары, которые проводятся бесплатно для всех желающих вечером
после занятий профильных классов ГБОУ СОШ 564 и кружков углубленного изучения математики и информатики (после освоения дополнительных программ по расписанию ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
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Системный анализ результатов реализации проектов программы развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» на 20142019 годы
Направление работы

Основные мероприятия

Анализ результатов
работы в 2015-2019 годах
Формирование
образовательных
площадок нового типа.
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»,
открывая центры
дополнительного
образования на площадках
государственных школ,
реализует проект
интеграции общего и
дополнительного
образования, а также
исследовательской
деятельности
мотивированных
школьников.

На основании «Концепции обучения и программы
предпрофильного и профильного обучения. Специализация:
Математика» (Чистяков И. А., Михайлов В. Д., Полищук Г.
И., Дмитриев Д. В., Штукенберг Д. Г. Концепция и
программы предпрофильного и профильного обучения
учащихся, утвержденных Региональным экспертным
советом Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга (протокол секции математики РЭС № 1 от 24
ноября 2008 года)) в «ЛНМО» разработана модель
инновационных площадок нового типа, реализующих идею
интеграции и взаимосвязи общего, дополнительного
образования и научной деятельности, а также
апробирован проект по созданию системы
исследовательской и проектной деятельности детей на базе
общеобразовательной школы как модели комплексной
образовательной среды.

Повышение
качества и
доступности

Развитие концепции взаимосвязи и интеграции
дополнительного образования и научной
деятельности в ЧОУ "ЛНМО"

Основные результаты
В 2015 году ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» открыло новое
академическое
направление для обучения
учащихся возрастной
категории 5-6 классов, в
2016 году – новую научнообразовательную
площадку «Школа
инженерного мышления» в
ГБОУ СОШ № 241 и
начала формировать
техническое направление.

Сформировался
контингент учащихся (в
2015 учебном году в ЧОУ
19

дополнительного
образования

Подготовка, в соответствии с этой концепцией,
новых кадров для российской науки и наукоемкого
производства в рамках реализации постановления
Правительства Санкт-Петербурга от 25.07.2012 № 748
«О Программе реализации Концепции
общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов в Санкт-Петербурге на 20122015 годы – созданы дополнительные
общеобразовательные программы (общеразвивающие),
объединенные в комплекс образовательных программ,
предназначенных для привлечения школьников к
научной деятельности, воспитания нового поколения
молодых ученых. Программы адресованы
мотивированным к получению фундаментального
образования школьникам, желающим создать
собственный проект или исследование.
Интегрированы дополнительное образование и
научной деятельности. Для многих образовательных
программ разработаны и эффективно используются
современные учебно-методические комплексы.
Активно внедряются в образовательный процесс
современные образовательные формы (проблемноэвристические, креативные, интерактивные, диалоговые),
в том числе разработанные педагогами ЧОУ «ЛНМО», а
также компьютерные технологии.
В деятельности педагогического коллектива в
соответствии с проектом внедрения научной
составляющей в школьный образовательный процесс
акцентированы воспитательные аспекты
образовательного процесса, направленные на
формирование коммуникативной культуры учащихся,
развитие их социальной активности, умения представлять

«ЛНМО» было принято
80 обучающихся)
Охват детей в возрасте от
10 до 18 лет программами
дополнительного
образования
обучающихся на трех
площадках ЛНМО на
уровне не менее 40%.
Каждый учащийся,
поступивший в ЧОУ
ОиДО «ЛНМО», создает
научное исследование или
инженерный проект.
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свой проект или исследование на научных конкурсах и
конференциях.
Cформированы 3 уникальных педагогических
коллектива, разработаны авторские программы,
позволяющие эффективно включить школьника в научные
исследования.
Концепция обучения математике и естественным наукам
предполагает фундаментальный подход к изложению
теоретического материала в сочетании с большим
объемом практической работы отработана система
подготовки школьников к участию в крупнейших научных
конкурсах и конференциях, в том числе международных.
Предложен университетский подход к получению
фундаментального образования, тем самым реализуется
идея формирования академического образования, в том
числе и по гуманитарным дисциплинам.
Разработана эффективная система научных
исследований в школе система семинаров и спецкурсов.

Представление
инновационных
результатов
деятельности ЛНМО,
связанных с
расширением
образовательных
эффектов для детей,
проживающих в СанктПетербурге, за счет
интеграции
возможностей

Включение педагогического коллектива в
инновационную деятельность и опытноэкспериментальную работу по созданию концепции
взаимодействия общего, дополнительного
образования и научной деятельности учащихся
Таким образом, работа ведется с мотивированными
школьниками, выбравшими для себя профиль общего
образования – физико-математический или технический.
Такие ребята расширяют общее образование на занятиях
дополнительного образования в ЧОУ ОиДО «ЛНМО», а
затем занимаются на научных семинарах и спецкурсах с
тьюторами (научными руководителями),
21

основного и
дополнительного
образования

привлеченными ЧОУ ОиДО «ЛНМО».

Открытость
инновационного
опыта ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» для
педагогического
сообщества и социума.
Разработка системы
научных семинаров и
конференций для
представления системы
разработки, апробации
и внедрения моделей
использования ресурсов
негосударственного
сектора и механизмов
государственночастного партнерства в
предоставлении услуг
дополнительного
образования детей в
Санкт-Петербурге

Активизация деятельности по обобщению и
распространению опыта работы ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Представление опыта работы педагогического
коллектива ЧОУ ОиДО «ЛНМО» на городских
методических объединениях и выставках;
Выступления на научных семинарах, научнопрактических конференциях с целью внесения
предложений для организаций государственного и
негосударственного сектора и некоммерческих
организаций для формирования практик и механизмов
государственно-частного партнерства в рамках
деятельности организаций дополнительного образования
детей;
выработка рекомендаций для образовательных
организаций дополнительного образования детей по
использованию ресурсов негосударственного сектора и
некоммерческих организаций, механизмов
государственно-частного партнерства; организация
проведения конкурса проектов взаимодействия
образовательных организаций дополнительного
образования детей с социальными партнерами в
предоставлении услуг дополнительного образования
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Расширение
потенциала системы
дополнительного
образования детей в
Санкт-Петербурге за
счет внедрения
научной
составляющей.
Создание условий для
развития молодых
талантов и детей с
высокой мотивацией к
обучению.

Развитие системы привлечения школьников к
научной деятельности как средство повышения
разнообразия реализуемых образовательных программ в
соответствии с достижениями научно-технического
прогресса, информатизации общественной жизни и быта.
Создание системы научных семинаров и спецкурсов
по математике, программированию, физике.
Использование ресурсов частных образовательных
учреждений необходимо для создания в государственных
школах творческой среды, позволяющей при сохранении
высокого уровня общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами
привнести в учебный процесс возможность выбора
определенных предметов в учебном плане
(профилизации в дополнительном образовании, иначе
говоря, дифференцированного обучения), на практике
реализовать индивидуальный образовательный маршрут
каждого учащегося.
Научная деятельность – это вершина получения
одновременно общего и дополнительного образования,
причем она имеет смысл только в случае успешного
прохождения программ общего и дополнительного
образования.
В 2014-2015 году процесс получения дополнительного
образования по предметам математического цикла, а
также по биологии был связан с использованием
программ дополнительного образования, которые
прошли лицензирование. Эти программы построены как
включение школьников в научную деятельность и
предполагают фундаментальное образование по
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математике и биологии.
Научные семинары и спецкурсы организуются для
учащихся ЛНМО в вузах Санкт-Петербурга, на кафедрах,
в компаниях и на предприятиях, или ведутся
дистанционно, в том числе с использованием сети
интернет. На научных семинарах и спецкурсах учащиеся
знакомятся со сложными разделами математики,
программирования, физики и создают (готовятся к
созданию) научных исследований. Научный руководитель
формулирует тему для научной работы и руководит
созданием исследования, с которым учащийся выступает
на научных конференциях и конкурсах.

Педагог ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»: повышение
квалификации и передача
опыта

Программа

Повышение профессионального мастерства
педагогических кадров ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Возрастает образовательный и профессиональный уровень
педагогического коллектива.
Повышается квалификация педагогических кадров.
Обеспечивается преемственность педагогических кадров.

ЧОУ ОиДО «ЛНМО» ежегодно в рамках

96 % сотрудников
имеют высшее
образование
Количество
сотрудников, имеющих
высшую
квалификационную
категорию, увеличилось
с 0% до 5%;
За последние 3 года 6
выпускников
коллектива ЧОУ
«ЛНМО» стали
педагогами
дополнительного
образования.
2015 - 2019 годы
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консолидации
российских
образовательных и
научных центров,
ведущих научную
деятельность со
школьниками

Организация
взаимосвязи школы,
ВУЗов и бизнеса.

всероссийских мероприятий, организатором которых
является учреждение, проводит круглые столы,
конференции с целью объединения учреждений, которые
ведут исследовательскую и проектную деятельность с
детьми.

Круглые столы на
Балтийском научноинженерном конкурсе
по раскрытию опыта
включения научной
составляющей в
образовательный
процесс. Новые
тенденции в науки и
образовании».

Расширение связей ЧОУ ОиДО «ЛНМО» с
2015 – 2018 годы
компаниями и предприятиями, удовлетворение
- участие
потребностей экономики Санкт-Петербурга в
воспитанников ЧОУ
квалифицированных рабочих и специалистах по
ОиДО «ЛНМО» в
приоритетным отраслям экономики посредством развития ежегодной летней
системы дополнительного образования школьников.
образовательной
Поддержка развития Санкт-Петербурга как
программе для
крупнейшего российского и международного научношкольников 10-х
образовательного центра.
классов физ.-мат. школ
Обеспечение общественной поддержки
и лицеев Санктосуществляемых изменений в сфере образования.
Петербурга EMC
Обновление содержания, форм и технологий игровой
Student STAR Program
познавательной деятельности школьников:
2015-2019. Всего в
Созданы новые формы игровых познавательных
программе принимает
пространств
участие 8-10 учащихся
При подготовке команд-участниц познавательных игрЛНМО, наряду с
конкурсов внимание акцентировалось на исследовательской участниками из
и проектной деятельности учащихся.
ведущих физикоматематических школ
25

и лицеев СанктПетербурга.
Всего за 3 года
проведено 8 игр
(квестов, научных
праздников, лекций,
мастер-классов)

Расширение
финансовых
ресурсов
деятельности ЧОУ
ОиДО «ЛНМО».
Платные
образовательные
услуги и получение
грантовой
поддержки от
Фондов.

Расширение спектра платных образовательных
услуг как условия увеличения финансирования
деятельности ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Расширение спектра образовательных программ для
детей школьного возраста.
Рост востребованности образовательных программ у
населения
как
следствие
высокого
качества
предоставляемых услуг.
Увеличение объема выручаемых средств, что
обеспечивает, с одной стороны, рост заработной платы
педагогических кадров и обслуживающего персонала как
фактор социальной защиты, с другой стороны –
увеличение
финансирования
деятельности
ЧОУ
«ЛНМО» (обеспечение потребностей учреждения в
обслуживании оргтехники, информационных услугах, в
учебных пособиях, канцелярских принадлежностях,
учебниках).

ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
существует за счет
услуг дополнительного
образования детей.
Дополнительный
источник доходов –
консультационные
услуги по проведению
научных семинаров и
спецкурсов.
В 2018 году ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» получила грант
Фонда президентских
грантов на реализация
проекта «Научное руководство (наставничество)
проектами и исследованиями школьников как результат системной работы
по организации взаимодействия общего, дополнительного образования и
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научной деятельности в
«Лаборатории непрерывного математического образования».

Сотрудничество с
Фондом «Время науки»

Городская открытая олимпиада «Математика НОНСТОП» – проект по привлечению школьников 5-7
классов к исследовательской деятельности в области
математики
Городской открытый конкурс «Естественный отбор» –
проект по привлечению школьников 5-7 классов к
исследовательской деятельности в области биологии
Санкт-Петербургский Турнир юных математиков –
командное соревнование школьников 8-11 классов,
направленное на привлечение школьников к
исследовательской деятельности в области математики
Балтийский научно-инженерный конкурс –
всероссийское соревнование школьников 7-11 классов,
представление научных проектов учащихся на выставкеярмарке научных исследований и проектов.

Результаты социального партнерства в 2015-2019 годах:
Взаимодействие ЧОУ ОиДО “ЛНМО” с различными учреждениями и организациями
Организации, с которыми
осуществляется сотрудничество

Сфера сотрудничества

Формы сотрудничества
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Cанкт-Петербургский государственный Политехнический
университет (СПбПУ)

Научные семинары и спецкурсы, дополнительное образование, Научные конкурсы и конференции

Соорганизатор научных конкурсов и конференций, партнер в области проведения
научныхсеминаров и спецкурсов
Предоставление научных руководителей
для научных проектов школьников

Фонд поддержки научной и
научно-технической деятельности молодых ученых «Время
науки»

Проведение научных конкурсов
и конференций

Соорганизатор Балтийского научноинженерного конкурса, олимпиады
«Математика НОН-СТОП», СанктПетербургский турнир юных математиков,
конкурс «Естественный отбор»

ГБОУ СОШ № 565

Соорганизация
Образовательного
процесса
общего и дополнительного образования в профильных классах

ГБОУ СОШ № 225

Соорганизация образовательного процесса общего и дополнительного образования в профильных
химикобиологических классах.
Проведение научных конкурсов
и конференций

Арендодатель помещений.
Методическая и организационная
поддержка.
Соорганизация образовательного процесса
в профильных математических классах.
Соорганизация олимпиады «МатематикаНОН-СТОП»
Арендодатель помещений.
Соорганизация олимпиады «Математика
НОН-СТОП».
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ГБОУ СОШ № 241

Соорганизация образовательного
процесса общего и дополнительного образования в профильных
классах

СПб АППО,
Кафедра физикоматематического образования

Проведение научных конкурсов
и конференций

Федеральное государственное
автономное
Образовательное учреждение
«Национальный исследовательский Томский Государственный университет

Научные семинары и спецкурсы,
исследования

Организационное и кадровое сотрудничество.
Предоставление научных руководителей
обучающимся

ООО «Инновационные комплексные системы»

Научные
курсы

Руководство проектами и исследованиями
школьников

ООО «Образовательная робототехника»

семинары

и спец-

Научные семинары и спецкурсы

Арендодатель помещений.
Методическая и организационная поддержка.
Соорганизация образовательного процесса в профильных математических классах.
Соорганизация олимпиады «Математика
НОН-СТОП»
Соорганизация олимпиады «Математика
НОН-СТОП»

Предоставление оборудования и методического обеспечения
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Институт биомедицинских систем и технологий (ИБСиТ)
СПбПУ

Дополнительное образование и
научные семинары и спецкурсы

Предоставление помещений и оборудования для лабораторных занятий.
Предоставление научных руководителей
и тем для исследований

Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Петербургский институт
ядерной физики имени Б. П.
Константинова Национального
исследовательского центра
«Курчатовский
институт»
ООО «Центр лазерных технологий»

Дополнительное образование и
научные семинары и спецкурсы

Предоставление помещений и оборудования для лабораторных занятий.
Предоставление научных руководителей
и тем для исследований

Дополнительное образование и
научные семинары и спецкурcы

Предоставление помещений и оборудования для лабораторных занятий.
Предоставление научных руководителей и
современных тем и проблем для исследований и создания проектов.

Кадровый обмен

Предоставление выпускников ЛНМО как
научных руководителей проектов
школьников в других учебных заведениях

ЧОУ «Школа имени
Шацкого»
СПб АППО, кафедра
физико-математического
образования

Проведение научных конкурсов
и конференций

Соорганизация олимпиады «Математика
НОН-СТОП»

Отдел педагогики
«Русского музея»

Организация дополнительного
образования художественной
направленности для учащихся
математического и технического
профилей

Организация курса занятий в «Русском
музее» совместно с администрацией ГБОУ
СОШ № 564 и 225
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
SWOT – анализ потенциала развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Факторы, обеспечивающие развитие
образовательной организации
Нормативно-правовое и финансовое
обеспечение деятельности образовательной организации (качество локальной нормативной базы, наличие предписаний, обоснованных жалоб,
платных образовательных услуг, участие в грантах и добровольные пожертвования)

Качество образования

(результативность образования, мониторинг динамики развития обучающихся,
включенность в олимпиадное и конкурсное движение,
уникальные достижения учащихся, удовлетворенность
качеством образования, независимая оценка качества образования и др.)

Программное обеспечение деятельности
образовательной организации (особенности
программ дополнительного образование, с использование
технологии дистанционного обучения, сетевой формы
реализации программ, авторских программ)

S

SWOT – анализ
W

O

T

Наличие полной нормативной базы по взаимодействию
с
государственной школой форме
реализации образовательных программ.

Наличие рисков, связанных с
отсутствием в законодательстве о ГЧП сферы образования

Рост поддержки развития
спектра платных образовательных услуг со стороны родительской общественности.
Наличие грантов

Высокие риски, связанные с грантовой поддержкой по окончании
срока реализации грантов

Высокая степень результатов образования учащихся по итогам научных
конкурсов и конференций
всероссийского
уровня,
что приводит к высокой
методической нагрузке на
педагога
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны
родителей обучающихся,
удовлетворенность
достигает 100%.
Наличие программ дополнительного образования,
поддерживающих
профильное обучения в 10-11
класса с профориентационной направленностью
на
конкретные
вузы
Санкт-Петербурга.
Наличие программ, реализуемых в сетевой форме
и на условиях стыковки с
программами общего образвания

.Недостаточный
статус
дипломов научных конференций и конкурсов, в том
числе
международного
уровня.

Изменение
содержания
качества образования в
соответствии с требованиями международных исследований предполагает
усиление самостоятельной
работы обучающихся по
обеспечению высоких результатов

Потребность усиления
индивидуальной
составляющей в образовании ребенка должна
быть обеспечена ростом профессионального мастерства педагога, наличием цифровых
ресурсв для реализации
программ

.
Унификация программ основного общего образования, не учитывающая образовательных запросы со
стороны мотивированных
обучающихся и родителей.

Расширение
количества
программ, реализуемых с
применением дистанционных
технологий.
Развитие Системы научных семинаров и спецкурсов, дающих возможность
онлайн общения

Отсутствие разнообразия программ дополнительного образования, что снижает уровень мотивации учащихся.
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Технологическое и информационное
обеспечение деятельности образовательной организации (использование современных
образовательных технологий, 3d - моделирование, дополненная реальность и др.)

Инфраструктурное обеспечение деятельности образовательной организации (коворкинг-центр, центр волонтерского движения, , консультационный центр для родителей и др.)

Материально-техническое обеспечение
деятельности образовательной организации (помещения, ремонт, современное компьютерное
оборудование, интерактивные столы и доски, связь Интернет, локальная сеть, оборудование для технического
творчества, лаборатории, индивидуальные рабочие места
педагога и учащегося)

Кадровое обеспечение деятельности образовательной организации (квалификация
педагогов, возраст, система методической работы, самообразование, профессиональные дефициты, профстандарт, должностные обязанности, наставничество и поддержка молодых педагогов)

Психолого-педагогические и медицинские особенности контингента обучающихся, динамика его изменения (динамика
количества обучающихся, образовательные запросы, медицинские диагнозы, правонарушения, социальная дезадаптация, скрытый отсев, самоуправление, научные общества, и др.)

Позитивный опыт реализации
индивидуальных
учебных машрутов учащихся с элементами онлайн-образования и возможностями семейного
образования.

Преобладание в деятельности педагогов традиционных образовательных технологий, ориентированных
на групповое обучение учащихся, приводит к получению низких результатов
обучения у отдельных обучающихся.

Привлечение преподавателей вузов, представителей
предприятий и родителей в
образовательный процесс
позволит индивидуализировать обучение и повысить
его
практикоориентирован-ность.

Вариативная
образовательная
деятельность
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»,
обеспечивающая
занятость 100% обучающихся.

Отсутствие инфраструктурного обеспечения социальных инициатив обучающихся и волонтерского
движения.

Наличие
необходимой
материально-технической
базы
для
реализации
предметной
области
«Технология» по направлению 3d - моделирование,
дополненная реальность –
компьютерный класс для
3D- моделирования.
Наличие у всех педагогов
ЧОУ ОиДО ЛНМО свидетельств о повышении
квалификации)
Разнообразие возрастных
характеристик педагогов
и научных руководителей.
Наличие в коллективе
большого процента научных сотрудников
Рост социальной активности обучающихся посредством участия в общественных организациях
Низкий
уровень конфликтности в детских
коллективах,
работающих в соответствии с
научными целями.

Отсутствие современных
требований к материальнотехническому обеспечению
деятельности ЧОУ.

Растущая
потребность
родителей в создании консультационнопросветительской структуры в дистанционном
режиме для родителей,
испытывающих затруднения в воспитании детей.
Участие в работе при поддежке Фонда президентских грантов, позволяющее
получить
материальнотехническую базу для осуществления научной деятельности

Отсутствие у небольшого
процента педагогов сформированных
«цифровых
компетенций

Увеличение доли молодых
педагогов со стажем до 3
лет в педагогическом коллективе.
Наличие в коллективе подготовленных наставников,
способных целенаправленно
работать с молодыми специалистами

Отсутствие достаточного
количества времени для
работы в общественных
организациях.

Увеличение доли обучающихся, заинтересованных в
удовлетворении своих образовательных запросов в
формате научных семинаров и спецкурсов ЛНМО.

Сдерживание развития
вариативности форм
обучения(очное,
дистантное, экстернат,
семейное и др.) приводит к снижению личной
заинтересованности
учащихся в результатах образовательной
деятель6ности.
Неразвитость инфраструктурной поддержки может привести к
падению мотивированность обучающихся и
родителей в получении
образовательных услуг.
Требования унифицирования со стоороны
ГБОУ, где находятся
площадки ЛНМО, приводит к потере ее индивидуальности и отсутствию перспективной стратегии ее развития.
Отсутствие в законодательной базе возможности
работы
студентов и инженеров
в качестве наставников(научных руководителей)

Увеличение доли обучающихся с проявлениями
социальной дезадаптации до 1%. при отсутствии профессиональных умений педагогов
целенаправленно работать с этими группами
детей.
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Социально-педагогический портрет родителей обучающихся как участников образовательных отношений (ГОУО, удовлетворенность, образовательные запросы, поддержка семей, информационно-просветительская работа с родителями, сайт
(программа, портал) оперативной связи с родителями, их
консультирования)

Система связей образовательной организации с социальными институтами окружения (договора с вузами, учреждениями спорта, культуры, образования, наличие социальных партнеров, социальные акции и проекты)

Инновационная репутация образовательной организации в системе образования
(опыт инновационной деятельности, открытые мероприятия, участие в конференциях, публикации)

Система управления образовательной
организацией (профстандарт, управленческая команда, делегирование полномочий, организационная
культура, качество планирования работы и контроля результативности ЧОУ ОИДО «ЛНМО», электронные системы управления, электронный документооборот)

Позитивный опыт работы ЧОУ ОИДО «ЛНМО»
по поддержке развития
системы
профильного
обучения в школе объединил группу родителей заинтересованных в высоком качестве образования
детей. Высокая вовлеченность части родителей в
образовательный процесс,
обусловленная формированностью у них компетенции ответственного
родительства.
Наличие договора с Фондом «Время науки» делает воспитательную работу в ЧОУ ОИДО
«ЛНМО» эффективной и
насыщенной.

Отсутствие
механизмов
регламентации взаимодействия с родителями.

Информационная «продвинутость»
большинства
молодых родителей делает
популярной для них форму
электронного общения с
педагогами
посредством
чата, форума, сайта.

Неразвитость
форм
дистанционной,
консультативно- просветительской поддержки
родителей может привести к утрате оперативности их связи с
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»,
конфликтам

Недостаточно
развития
система взаимодействия с
учреждениями образования
для
внедрения
сетевых
форм реализации дополнительных программ ЧОУ
ОИДО «ЛНМО».

Развитие профильного обучения с элементами профориентации будет стимулировать заключение соглашения с вузами и колледжами.

Наличие элементов инновационной работы в образовательной деятельности
педагогов
ЧОУ
ОИДО «ЛНМО», что
обеспечивает
высокое
качество образования.
Действует высококвалифицированная управленческая команда, обеспечивающая высокую результативность
работы
ЧОУ ОИДО «ЛНМО».

Отсутствие долгосрочной
стратегии инновационного
развития всего образовательного учреждения.

Поддержка инновационной
работы со стороны районной системы образования
предполагает разработкутиражирования
модели
ЧОУ ОИДО «ЛНМО»

Невысокая
включенность
педагогического коллектива
в работу внутренней системы оценки качества
образования, объясняемая
отсутствием необходимых
требований в организационной культуре ЧОУ ОИДО
«ЛНМО».

Повышение эффективности управления ЧОУ ОИДО
«ЛНМО» в условиях реализации Программы развития
до 2025 года предполагает
внедрение
электронных
систем управления и электронного документооборота.

Без развития необходимой
нормативной
базы по взаимодействию с вузами система социальных связей не
даст ожидаемых результатов в образовательной деятельности.
Закрытость ОУ от
участия в конференциях, публикациях, конкурсах может привести к снижению динамики профессионального развития педагогов.
Неразвитость системы
делегирования полномочий в педагогическом
коллективе ЧОУ ОИДО
«ЛНМО» может привести к перегрузке членов управленческой команды.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЧОУ ОИДО «ЛНМО»В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Рейтинг актуальности важнейших «точек роста» и проблем в развитии ЧОУ ОИДО «ЛНМО»
Решить сразу все выявленные проблемы и развиваться во всех направлениях невозможно, поэтому необходимо выбрать от трех до пяти наиболее актуальных проблем и «точек роста» и к ним привлечь имеющиеся ресурсы.
Рейтинг проблем и преимуществ образовательного учреждения, значимых для реализации Программы развития
№

Формулировки преимуществ и проблем в развитии школы

1

а) преимущества:
- тесная взаимосвязь и сотрудничество педагога, семьи и
учащегося, где главной ценностью выступает индивидуальный успех ребенка;
- современная инфраструктура образовательной среды школы, способной обеспечить реализацию индивидуального
маршрута обучения учащегося в условиях профильного обучения;
- высокая эффективность школы в работе с молодыми педагогами с использованием системы наставничества.

Оценка степени их важности для
развития
школы (баллы 0-5)

Оценка их использования и
решения силами
самой школы
(баллы 0-5)

Рейтинг последовательности их решения и использования

5

5

1

4

4

2

5

3

3
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2

б) проблемы:
- бережное отношение родителей к ребенку, стремление
оградить его от конкурсных процедур и ограничить его обучение рамками комфортной образовательной среды школы;
- стремление школы решать все задачи своими силами
затрудняет развитие сетевого взаимодействия с социальными партнерами, может привести к сужению образовательного пространства;
- ограничения в организации инновационной деятельности,
направленной на решение внутренних проблем образовательного учреждения.

4

4

2

5

4

1

3

3

3

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЧОУ ОИДО «ЛНМО»
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» ДО 2025 ГОДА
Целевой показатель (основной)

Целевой показатель

Мероприятие

Срок
реализации

Отвный

Планируемый
результат

Проект 1 «Современная школа» *

Доля образовательных
учреждений СанктПетербурга. в которых
обновлено содержание
и методы обучения
предметной области
«Технология» и других
предметных областей

Количество общеобразовательных программ (основных и дополнительных) (отдельно выделить технической и естественнонаучной
направленности) реализуемых в сетевой форме
Количество договоров, заключенных с предприятиями и организациями СанктПетербурга по реализации
программ наставничества и
реализации
образовательных программ с использованием сетевой формы

Подготовка локальной нормативной базы по введению сетевой формы реализации образовательных программ

2020-2024

Количество программ:
2020 - 0
2021 - 2
2022 -3
2023 - 4
2024 – 7

Разработка нормативной базы
для реализации программы
наставничества.
Подготовка школьной программы «Наставник» для адаптации представителей предприятий в образовательной
деятельности школы.
Создание банка подготовленных представителей предприя-

2020-2024

Количество договоров:
2020 - 1
2021 - 3
2022 -5
2023 - 7
2024 – 10
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Количество общеобразовательных программ, с обновленной системой оценки
качества образования на
основе международных исследований

Модернизация материальнотехнической базы и информационных ресурсов школы

Численность обучающихся
по дополнительным образовательным программам в
сетевой форме
Численность обучающихся, охваченных
дополнительными общеобразовательными
программами цифрового, естественнонаучного и технического профилей
Численность обучающихся
по дополнительным образовательным программам по
предметным
областям/предметам в сетевой

тий и родителей для работы по
проекту Система научных семинаров и спецкурсов ЛНМО
Разработка программ научных
семинаров и спецкурсов Системы научных семинаров и
спецкурсов ЛНМО для подготовки учащихся к международным научным конференциям и конкурсам ISEF, ICYS,
Международному
турниру
юных ((математическая грамотность, естественнонаучная
грамотность).
.
Закупка лабораторного оборудования для реализации программ технического и естественнонаучного профиля в
рамках
программ научных
семинаров и спецкурсов Системы научных семинаров и
спецкурсов ЛНМО для подготовки учащихся к международным научным конференциям и конкурсам
Усиление
физикоматематического, естественнонаучного и технологического
профилей обучения.
Обновление содержания и методик реализации программ за
счет возможностей и ресурсов
предприятий и организаций,
включенных в сетевую форму
реализации.
Обновление содержания и методик реализации программ
элементами ранней профориентации учащихся на инженерные специальности.
Популяризация тематики исследований индивидуальных
проектов учащихся по раздичным предметным областям/
Разработка и внедрение форм

2020 -2024

Количество программ:
2020 - 0
2021 - 0
2022 -1
2023 - 1
2024 – 1

2020 -2024

Довести объем затраченных
ресурсов до 3 млн. руб.
Создание в школе 2 лабораторий для реализации программ
технического цикла.

2020 -2024

Доведение доли обучающихся
охваченных дополнительными программами по предметным
областям/предметам
«Технология», «Астрономия»,
«Химия», «Биология» в сетевой форме до 50 человек

2020 -2024

Доведение доли обучающихся, работающих в Системе
научных семинарах и спецкурсах ЛНМО до 1000 человек
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форме

Численность обучающихся
участвующих в олимпиадном и конкурсном движении

работы обучающихся в Системе научных семиаров и спецкурсв ЛНМО по направлениям
технического творчества с целью привлечения их в систему
Системе научных семиаров и
спецкурсв ЛНМО. Формализация «гибких навыков» в результатах обучения.
Развитие системы целевой подготовки (индивидуальной и
групповой) учащихся к участию в олимпиадах и конкурсном движении.

2020 -2024

Численность детей:
2020 – 100%
2021 - 100%
2022 - 100%
2023 - 100%
2024 - 100%

Проект 2 «Успех каждого ребенка»
Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием,
процент

Численность детей, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в частности естественнонаучной и технической
направленностей

Число участников открытых онлайн-уроков,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытых
уроков "Проектория",
"Уроки настоящего"
Число детей, получивших рекомендации по
построению индивидуального учебного плана
в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности

Численность детей, принявших участие в открытом
лектории ЛНМО «Принцип
ответственности»
Число детей, получивших
рекомендации по построению индивидуального учебного плана.

Разработать и ввести документ
«Индивидуальный
образовательный маршрут учащегося
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» » как
форму оценки результатов развития учащегося в дополнительном образовании.
Заключение договоров с вузами Санкт-Петербурга по реализации программ дополнительного образования.

2020 -2024

Численность детей:
2020 – 100%
2021 - 100%
2022 - 100%
2023 - 100%
2024 - 100%

2020 -2024

Численность детей:
2020 - 100
2021 - 150
2022 -150
2023 - 300
2024 – 1000
Численность детей:
2020 – 100%
2021 - 100%
2022 - 100%
2023 - 100%
2024 - 100%

Реализация в школе целевой
модели
функционирования
служб ранней профориентации
учащихся.
Разработать
необходимую
нормативную базу по проектированию индивидуального образовательного маршрута учащегося ЧОУ ОиДО «ЛНМО»,
предусматривающего
снятие
правовых и административных
барьеров для реализации образовательных программ в сетевой форме с целью предоставления возможностей обучающимся 5-11 классов освоения

2020 -2024
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программ по индивидуальному
учебному плану, в том числе в
сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ
профессионального обучения

Проект 3 «Цифровая образовательная среда»
Готовность школы к
включению в целевую
модель цифровой образовательной среды в
образовательных организациях,
реализующих образовательные
программы
общего
образования
Доля документов ведомственной и статистической отчетности,
утвержденной нормативными
правовыми
актами, формирующаяся на основании однократно введенных первичных данных
Доля педагогических
работников
общего
образования, прошедших повышение квалификации в рамках
периодической
аттестации в цифровой
форме с использованием информационного
ресурса "одного окна",
в общем числе педагогических работников
общего образования

Соответствие материальнотехнической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях

Модернизация
материальнотехнической базы для внедрения модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях

2020 -2024

Готовность
«ЛНМО»:
2020 – 10%
2021 - 10%
2022 - 30%
2023 - 100%
2024 - 100%

ЧОУ

ОиДО

Доля документов, включенных в «Электронный документооборот»

Создание электронной среды
управленческой деятельности,
обеспечивающей эффективный
электронный документооборот

2020 -2024

Доля документов:
2020 - 10%
2021 - 20%
2022 -55%
2023 - 70%
2024 - 90%

Доля педагогических работников общего образования,
прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна"

Корректировка должностных
обязанностей, предусматривающая возможность педагога
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» к прохождению повышения квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой
форме с использованием информационного ресурса "одного окна";

2020 -2024

Доля педагогических работников:
2020 - 8%
2021 - 20%
2022 -35%
2023 - 40%
2024 - 50%

Проект 4 «Поддержка семей, имеющих детей»
Количество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи

Численность специалистов
служб, оказывающих услуги
психолого-педагогической и
консультативной помощи,

Разработка сквозной программы просвещения родителей
«Развитие компетенции ответственного родительства в семь-

2020 -2024

Количество услуг: 1
Численность специалистов:1
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родителям (законным
представителям) детей,
а также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи,
от общего числа обратившихся за получением услуги

привлекаемы школой (отдельно НКО)
Количество служб, привлеченных школой для оказания
услуг
психологопедагогической и консультативной помощи родителям
Количество инфраструктурных единиц школы, оказывающих услуги психологопедагогической и консультативной помощи родителям
Количество
родителей,
охваченных системой оказания
услуг
психологопедагогической и консультативной помощи родителям
Удовлетворенность родителей качеством услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям

ях, воспитывающих детей» с 1
по 11 классы;
Заключение школой договоров
на оказание услуг психологопедагогической и консультативной помощи родителям с
ЦППМС центром Адмиралтейского района СПб и НКО;

Ежегодное анкетирование родителей по оценке их удовлетворенности качеством услуг
психолого-педагогической
и
консультативной помощи родителям

Количество служб: 1

2020 -2024

Количество родителей:
2020 – 10%
2021 - 70%
2022 -80%
2023 - 84%
2024 - 85%

Проект 5 «Учитель будущего»
Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных
в национальную систему профессионального
роста педагогических
работников

Доля педагогов, реализующих
индивидуальный
план профессионального
роста по персонифицированным программам ДПО с
целью устранения профессиональных дефицитов;

Развитие системы методической работы в школе, обеспечивающей диагностику профессиональных дефицитов педагогов, затрудняющих достидение высокого качества образования

2020 -2024

Доля педагогических работников:
2020 - 20%/ 5%
2021 - 30%/ 20%
2022 -50%/ 40%
2023 - 60%/ 80%
2024 - 70%/ 100%

Разработка нормативной базы
по индивидуальному плану
профессионального развития
педагога
Создание условий для прохождения профессиональной онлайн-диагностики профессиональных дефицитов педагогическими работниками.
Внесение изменений в номенклатуру должностей педагоги-
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Доля педагогов взаимодействующих
с
центром непрерывного
повышения профессионального мастерства
педагогических работников и центром оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов

Доля педагогических
работников, прошедших
добровольную
независимую
оценку
квалификации

Доля педагогических работников, освоивших программы непрерывного повышения профессионального мастерства с использованием
возможностей федерального
портала открытого онлайн
повышения квалификации;
Доля педагогических работников, повышающих квалификацию на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных
ассоциациях,
программах обмена опытом
и лучшими практиками,
привлечения работодателей
к дополнительному профессиональному образованию
педагогических работников,
в том числе в форме стажировок

Доля педагогических работников, прошедших добровольную
независимую
оценку квалификации

ческих работников, должностей руководителей образовательных организаций.
Внедрения нового профессионального стандарта педагог для
развития системы корпоративного обучения педагогов с использованием наставничества;
Разработка
учебнометодического
обеспечения
работы наставника с молодыми
педагогами;
Создание ассоциации молодых
педагогов школы для инновационного развития педагогических кадров;
Обеспечить обязательное вовлечение учителей в возрасте
до 35 лет в различные формы
поддержки и сопровождения в
первые три года работы в школе.

2020 -2024

Доля педагогических работников:
2020 - 0%/ 5%
2021 - 5%/ 20%
2022 -10%/ 30%
2023 - 20%/ 50%
2024 - 50%/ 70%

2020 -2024

Доля педагогических работников:
2020 - 0%
2021 - 2%
2022 -3%
2023 - 4%
2024 - 10%

Обеспечение возможности не
менее 5 % педагогических работников школы повысить
уровень
профессионального
мастерства в форматах непрерывного образования.
Формирование банка кадрового резерва для развития школы

Проект 6 «Социальная активность»
Численность обучающихся, вовлеченных в
деятельность
общественных объединений
на базе образовательных организаций общего образования

Количество
действующих
общественных объединений
на базе школы (органов ученического самоуправления и
добровольческих (волонтерских) отрядов

Развитие деятельности детских
общественных объединений в
школе:
Клуб журналистов
ЛНМО, волонтерское движение ЛНМО.
.

2020 -2024

Количество
общественных
объединений в школе:
2020 - 2
2021 - 3
2022 -7
2023 - 10
2024 – 12
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Доля
обучающихся,
вовлеченных в добровольческую
деятельность

Численность детей, принимающих участие в органах
ученического самоуправления и волонтерских акциях

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в
творческую
деятельность

Численность обучающихся,
вовлеченных
в онлайнсистему конкурсов для профессионального и карьерного роста

Разработка организационной
модели органов ученического
самоуправления
Создание кабинета волонтерского движения в школе.
Обеспечить подготовку специалиста по работе в сфере добровольчества и технологий
работы с волонтерами на базе
центра поддержки добровольчества (волонтерства).
Создание условий и необходимой педагогической поддержки
участию детей в онлайнсистеме конкурсов для профессионального и карьерного роста

2020 -2024

Доля учащихся школы:
2020 - 15%
2021 - 20%
2022 -45%
2023 - 50%
2024 - 70%

2020 -2024

Доля учащихся школы:
2020 - 0%
2021 - 2%
2022 -5%
2023 - 7%
2024 - 9%

ПРОЕКТЫ ЧОУ ОИДО «ЛНМО» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ - МЕХАНИЗМЫ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Проекты по реализации Программы развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» на 2019-2024 годы реализуются в
соответствии с основными задачами государственной политики.
1. Углубление процесса интеграции дополнительного и общего образования, сохранение устойчивой модели
научно-образовательных площадок ЛНМО в государственных школах Санкт-Петербурга за счет активного
внедрения научной составляющей в процесс обучения учащихся профильных классов государственных школ,
мотивированных к получению фундаментального образования и созданию собственного проекта или
исследования для создания модели «Чебышевского лицея» - многопрофильной школы для развития
исследовательских способностей школьников.
2. Разработка, апробация и внедрение модели образования, разработанной ЧОУ ОиДО «ЛНМО», как модели
использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства при
организации обучения мотивированных школьников. Создание устойчивой образовательной среды нового типа
при интеграции общего и дополнительного образования по модели ЧОУ ОиДО «ЛНМО». Тиражирование
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площадок ЛНМО в регионы.
3. Развитие системы научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
4. «Сквозные компетенции: молодежный научный семинар ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как ступень к образовательной
и профессиональной карьере в вузе и на предприятии”. Развитие взаимодействия с образовательными и научными организациями Санкт-Петербурга по обмену методическим опытом и объединению ресурсов для развития исследовательских способностей школьников.
5. Открытость инновационного опыта ЧОУ «ЛНМО» для педагогического сообщества и социума. Разработка системы научных семинаров и конференций для представления опыта. Проект консолидации российских образовательных и научных центров, ведущих научную деятельность со школьниками.
6. Создание образовательной интернет-платформы, объединяющей площадки, работающие по принципу интеграции общего и дополнительного образования.
7. Развитие системы кружков по математике и инженерному творчеству для школьников Санкт-Петербурга.
8. Педагог ЧОУ ОиДО "ЛНМО": повышение квалификации и передача опыта.
9. Взаимодействие с Фондом поддержки научного и научно-технического творчества молодых ученых «Время
науки» по организации научных соревнований для школьников. Организация и проведение олимпиад, научных
конкурсов и конференций:
- Городская открытая олимпиада «Математика НОН-СТОП» – проект по привлечению школьников 5-7 классов к
исследовательской деятельности в области математики
- Городской открытый конкурс «Естественный отбор» – проект по привлечению школьников 5-7 классов к
исследовательской деятельности в области биологи
- Санкт-Петербургский Турнир юных математиков – командное соревнование школьников 8-11 классов,
направленное на привлечение школьников к исследовательской деятельности в области математики
- Балтийский научно-инженерный конкурс – всероссийское соревнование школьников 7-11 классов,
представление научных проектов учащихся на выставке-ярмарке научных исследований и проектов.
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10.
Лекторий ЧОУ ОиДО «ЛНМО». Открытый исследовательский центр по этическим и гуманитарным
проблемам техничекого образования "Принцип ответственности”.
11.
Развитие Летней научной школы ЛНМО как международного проекта. Окончание работы над проектом
«Летняя научная школа ЛНМО как высококонцентрированная среда для погружения школьника в интенсивную
долгосрочную научно-исследовательскую и проектную работу».
12.

Волонтерское сообщество ЧОУ ОиДО «ЛНМО».

13.

Деятельность Совета Родителей ЛНМО как модель устойчивого взаимодействия школы и родителей.

14.

Развитие гуманитарного направления ЛНМО. Специализация – когнитивные науки.

Проект 1. Углубление процесса интеграции дополнительного и общего образования, сохранние устойчивой
модели научно-образовательных площадок ЛНМО в государственных школах Санкт-Петербурга за счет
активного внедрения научной составляющей в процесс обучения учащихся профильных классов
государственных школ, мотивированных к получению фундаментального образования и созданию
собственного проекта или исследования для создания модели «Чебышевского лицея» - многопрофильной
школы для развития исследовательских способностей школьников.
Реализуется в соответствии с проектами «Современная школа» и «Успех каждого ребенка»
Актуальность проекта обусловлена необходимостью решения задач привлечения детей к получению дополнительного образования, выявления и поддержки одаренных детей, воспитания кадров для цифровой экономики поставленных в Национальном проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от
03.09.2018 №10), Национальном проекте «Цифровая экономика», (утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N
16), а также в соответствующих Региональных проектах Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта
«Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в СанктПетербурге от 24.05 2019г. №4), Приказе Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; методических рекомендаций по проектированию дополнительных программ, письме Департамента госу43

дарственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242;
Распоряжении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы
«Цифровая экономика Российской Федерации»; Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р.)
В ЧОУ ОиДО «ЛНМО» накоплен значительный опыт работы с одаренными и талантливыми детьми,
результатом чего являются многочисленные победы и призовые места воспитанников в различного уровня
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах и смотрах.
Цель проекта:
Создание ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как площадки по выявлению и поддержке одаренных в области
исследовательской деятельности учащихся на основании взаимосвязи и интеграции дополнительного
образования, ориентированного на привлечение школьников к научной деятельности, воспитания нового
поколения молодых ученых и научной деятельности.
Задачи проекта:
Создание условий для выявления и реализации потенциальных возможностей одаренных детей, их социальной
поддержки и комплексного (психолого-педагогического, информационного, методического) сопровождения.
Разработка образовательных профильных программ и индивидуальных образовательных маршрутов для
одаренных детей.
Создание информационно-методической базы для работы с одаренными детьми. Организация методического,
психолого-сопровождения и финансового обеспечения одаренных детей для участия в смотрах, соревнованиях,
олимпиадах и конкурсах.
Организация социально-психологической помощи родителям одаренных детей.
Разработчики проекта
Чистяков И. А. – директор ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Михайленко М. В. – администратор ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Чистякова М. В. - заместитель директор ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Карта мероприятий по реализации проекта «Углубление процесса интеграции дополнительного и общего
образования, сохранние устойчивой модели научно-образовательных площадок ЛНМО в госуарственных
школах Санкт-Петербурга за счет активного внедрения научной составляющей в процесс обучения

44

учащихся профильных классов государственных школ, мотивированных к получению фундаментального
образования и созданию собственного проекта или исследования для создания модели «Чебышевского
лицея» - многопрофильной школы для развития исследовательских способностей школьников»

№

Основные мероприятия

2019/
2020

2021

2022

2023

2024

Ответственн
ые

1. Представление модели работы ЧОУ ОиДО «ЛНМО» с одаренными школьниками-исследователями на
основе разработанного пакета документов.
.
Проведение семинаров,
+
+
+
+
+
Зам.
1
конференций, дискуссий по
директора,
.
проблемам особенностей и
методисты,
технологий развития детской
педагоги
одаренности в области
дополнительно
исследовательской деятельности
го образования
.
Создание комплексной программы
+
+
Зам.
2
дополнительного образования и
директора,
.
презентации с примерами
методисты,
интеграции дополнительного
педагоги
образования в области математики и
дополнительно
английского языка с
го образования
общеобразовательными
программами.
.
Презентации авторских методик и
+
+
+
+
Зам.
3
технологий развития
директора,
.
исследовательской деятельности
методисты,
школьников в условиях интеграции
педагоги
общего, дополнительного
дополнительно
образования и научной
го образования
деятельности.
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4
.

Создание и презентация модели
участия детей в различных научных
конкурсах, конференциях,
привлечения средств для участия в
таких конференциях и конкурсах

+

+

+

+

2. Представление опыта создания инновационных программ, методик и технологий
.
Разработка и публикация (в т.ч.
+
+
1
интернет-издания) статей и
.
методических рекомендаций ЧОУ
«ЛНМО»

.
2
.

Создание сайта с материалами о
опыта работы педагогов ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» с одаренными детьми

.
3
.

Размещение на сайте ЧОУ «ЛНМО»
материалов по работе с одаренными
детьми. Информирование об
индивидуальных маршрутах
учащихся ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в
условиях создания базы
индивидуальных образовательных
маршрутов учеников
Издание сборников
исследовательских работ учащихся
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» по итогам
научно-практических конференций,
конкурсов

.
4
.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зам.
директора,
методисты,
педагоги
дополнительно
го образования
Зам.
директора,
Методисты,
педагоги
дополнительно
го образования
Зам.
директора,
методисты,
пиар-менеджер
ЛНМО
Зам.
директора,
Методисты

Зам. директора
Методисты,
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Разработка системы очных
+
+
+
+
Зам. директора
семинаров и вебинаров для
руководителелей образовательных
учреждений из регионов для обмена
опытом.
Разработка системы
+
+
+
+
+
Зам. директора
взаимодействия с родителями детей,
одаренных в области
исследовательской деятельности,
проведение встреч, родительских
собраний, дней открытых дверей
для представления особенностей
работы с мотивированными в
области исследовательской
деятельности подростками.
3. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для мотивированных в области
фундаментального образования и исследовательской деятельности учащихся
3
Развитие системы взаимосвязи ЧОУ
+
+
+
+
+
Зам.
.
ОиДО «ЛНМО» с вузами,
директора,
1
компаниями, НИИ и другими
методисты,
.
организациями для привлечения к
педагоги
научному руководству
дополнительно
специалистов, и разработке моделей
го образования
взаимодействия для построения
тиражируемой модели.
.
Разработка индивидуальных
+
+
+
+
+
Зам.
2
директора,
маршрутов для одаренных детей,
.
создание базы, интегрирующей
методисты,
информацию обо всех учебных и
педагоги
иных достижениях обучающихся на
дополнительно
научно-образовательных площадках.
го образования
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.
3
.

Расширение Системы научных
семинаров и спецкурсов для детей,
достигших высоких результатов в
определенном направлении
исследовательской деятельности

+

+

+

+

.
4
.

Мониторинг эффективности
образовательных, профильных
программ и индивидуальных
образовательных маршрутов для
одаренных детей

+

+

+

+

.
5
.

Разработка модели Чебышевского
лицея как многопрофильного
учебного учреждения с
возможностью взаимодействия
между научно-образовательными
площадками различных научных
профилей
Создание гуманитарной
образовательной площадки по
принципу сетевого взаимодействия
общего, дополнительного
образования и научной
деятельности в одной из школ
Адмиралтейского района СанктПетербурга

+

+

+

+

+

+

+

+

.
6
.

+

Зам.
директора,
методисты,
педагоги
дополнительно
го образования
Зам.
директора,
методисты,
педагоги
дополнительно
го образования
Зам.
директора,
методисты,
педагоги
дополнительно
го образования
Директор,
Зам. директора

Ожидаемые результаты реализации проекта
Создание образовательной среды, способствующей выявлению и развитию одаренности ребенка. Пакет
диагностических методик, развивающих технологий, организационных принципов, документов для работы с
одаренными в области исследовательской деятельности детьми по каждому направлению.
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Спектр образовательных, профильных программ и конкретных моделей индивидуальных образовательных
маршрутов для одаренных детей, направленных на развитие исследовательских способностей школьников.
Система информационно-методического сопровождения педагога в работе с одаренными детьми.
Реализованные в профессиональной деятельности компетенции педагогов в сфере диагностики и технологий
работы с одаренными детьми.
Система информационно-методического, психолого-педагогического сопровождения и финансовая поддержка
одаренных детей для участия в смотрах, соревнованиях, олимпиадах и конкурсах.
Взаимодействие педагогов с родителями одаренных детей, организация социально- психологической помощи
родителям.
Показатели результативности реализации проекта
Достижения детей в смотрах, конкурсах, соревнованиях и т.д.
Реализация профессиональной перспективы одаренных детей.
Востребованность образовательных и профильных программ для одаренных детей.
Уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в области развития одаренности ребенка на основе
мониторинга результативности деятельности.
Эффективное взаимодействие и партнерские отношения педагогов и родителей одаренных детей.

II. Разработка, апробация и внедрение модели образования, разработанной ЧОУ ОиДО «ЛНМО», как
модели использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного
партнерства при организации обучения мотивированных школьников. Создание устойчивой
образовательной среды нового типа при интеграции общего и дополнительного образования по модели
ЧОУ ОиДО «ЛНМО». Тиражирование площадок ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в регионы.
Реализуется в соответствии с проектами «Современная школа» и «Успех каждого ребенка»
Актуальность проекта
В современных условиях формирование творческой, инициативной личности, способной на нестандартное
мышление, ответственной за позитивные преобразования социальной сферы, способной работать в рамках новой цифровой экономики и быть востребованным в рамках сложных наукоемких отраслей экономики, является
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приоритетной задачей российского образования. Эти задачи поставлены в Национальном проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10), Национальном проекте
«Цифровая экономика», (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), Национальном проекте
«Наука», (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), а также в – Региональных проектах
Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания
Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4), Приказе Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Распоряжении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»; Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р.).
Перспектива решения этой задачи – создание условий для развития молодых талантов – детей с высокой мотивацией к обучению. Научно-образовательные площадки ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного математического образования» – проект по включению научной составляющей в процесс получения общего и дополнительного образования, создание условий для развития у детей и подростков творческих способностей как
способности личности к восприятию, преобразованию и созиданию собственных исследований и проектов и
представления их на конкурсах и конференциях. В целом проект дает возможность ранней профориентация
обучающихся, формирования цифровых компетенций; реализации технологии проектной, экспериментальной и
исследовательской деятельности обучающихся; вовлечения в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.), проектирования индивидуальных учебных планов учащихся, сетевых формы реализации программ, и может стать новой системой выявления и поддержки одаренных детей.
Обучающиеся развиваются в ЧОУ ОиДО «ЛНМО в различных сферах научного творчества: оперативном поиске
и эффективном применении самостоятельно найденных технических решений, в создании научных проектов.
Развитие исследовательских способностей обучающегося является условием:
социальной мобильности на основании полученного фундаментального образования, возможности быстрой
переквалификации на основании качественного образования в разных направлениях;
социализации в рамках новой цифровой экономики, социально-психологической адаптации ребенка в условиях
неопределенности;
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экологии его внутреннего мира и адекватного мировосприятия;
самореализации в современном социуме;
профессионального самоопределения и формирования позитивной модели будущего.
Анализ реализации проектов программы развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» на 2012-2019 годы показал, что
эффективной образовательной средой для развития социальной креативности ребенка является дополнительное
образование, которое ориентировано на свободный выбор, вариативность, удовлетворение актуальных интересов
и потребностей ребенка, самореализацию в процессе сотворческой деятельности, на социальную направленность
результатов. Интеграция в среду общего образования позволяет дополнительно расширить общее образование,
сформировать у обучающихся наиболее полную картину мира.
Вместе с тем анализ актуальных интересов современных детей показывает развитие интереса к техническому
творчеству, что влечет за собой увеличение количества учащихся, желающих получать инженерное образование
уже в школьные годы при недостаточном понимании специфики таких занятий, специфики изучаемых
предметов, необходимости получать фундаментальное образование, работать в командах – в коллективах
технического творчества. Во многом это связано с утратой традиций качественного инженерного образования,
низким социальным статусом инженерно-технических и конструкторских профессий в современном обществе,
недостаточной компетентностью педагогических кадров в области современных технологий, а также слабой
материальной базой технического направления дополнительного образования детей.
В связи с этим основными направлениями развития ЧОУ «ЛНМО» должны стать: внедрение в образовательный
процесс современных направлений технического творчества (3D-моделирование, цифровая электроника,
электротехника и др.), информационно-коммуникативный технологий, модернизация материально-технической
базы.
Цель проекта
Создание и разработка тиражируемой модели современной образовательной среды как комплекса психологопедагогических условий, направленных на развитие исследовательских способностей воспитанников,
приобщению их к фундаментальному образованию и науке. Тиражирование такой модели в государственные
школы различных регионов страны.
Задачи проекта
изучение современных научных подходов к определению сущности, структуры и функций исследовательской и
проектной деятельности;
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разработка модели структуры научной деятельности;
разработка методов диагностики, показателей и уровней развития исследовательских способностей ребенка;
изучение особенностей проявления и развития у детей социальной креативности;
создание новых площадок по модели ЛНМО и управление их функционированием;
проектирование
модели образовательной среды, направленной на развитие исследовательских
способностей школьников (структура, содержание, психолого-педагогические условия);
разработка технологии развития исследовательских способностей воспитанников;
разработка принципов проектной и исследовательской деятельности школьников на основе взаимодействия
участников образовательного процесса;
поддержка и психолого-педагогическое сопровождение детского научного творчества;
мониторинг эффективности реализации проекта.
Разработчики проекта
Чистякова М. В.
Карта мероприятий по реализации проекта «Разработка, апробация и внедрение модели образования,
разработанной ЛНМО, как модели использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов
государственно-частного партнерства при организации обучения мотивированных школьников. Создание
устойчивой образовательной среды нового типа при интеграции общего и дополнительного образования
по модели ЛНМО. Тиражирование площадок ЛНМО в регионы»
№

Основные мероприятия

20192020

2021

2022

2023

1. Анализ информационных ресурсов и подготовка для реализации проекта
.
Изучение современных
+
+
+
1
научных подходов к
.
определению сущности,
структуры и функций
исследовательской

2024

Ответственные

Зам. директора
методисты
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деятельности школьников

.
2
.

1
.
3
.

Сбор информации и анализ
современного состояния
образовательной среды,
потенциальных возможностей
использования принципов
государственно-частного
партнерства для развития
научного творчества детей.
Изучение законодательства в
области государственночастного партнерства для
решения вопроса о
возможности использования
этого принципа для развития
научно-образовательных
площадок ЛНМО
Разработка тиражируемой
модели научнообразовательных площадок
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» для
передачи лидерам в регионах и
тиражирования
Разработка программы
обучения кадров (семинары,
консультации) для работы в
рамках научнообразовательных площадок

+

+

Зам. директора
методисты

Зам. директора
Методисты

+

Зам. директора
Методисты
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1
.
4
.

Определение творческой
группы педагогов, методистов,
тьюторов и администраторов
для реализации проекта

+

+

Зам. директора
Методисты

2. Проектирование образовательной среды нового типа и педагогической технологии развития личности
исследователя и инженера-исследователя
.
Проектирование модели
+
+
+
+
Зам. директора
1
социально-креативной
Методисты, педагоги
.
(исследовательской)
дополнительного
образовательной среды
образования
(принципы, структура,
содержание, психологопедагогические условия);
Открытие гуманитарной пло+
+
+
щадки по модели ЛНМО и
начало ее функционирования
Разработка модели структуры
+
+
+
+
+
Зам. директора
исследовательской и
Методисты, педагоги
проектной деятельности
дополнительного
школьников на основании
образования
общего и дополнительного
образования
.
Разработка диагностической
+
+
+
+
+
Зам. директора
3
программы (методов
Методисты, педагоги
.
диагностики, показателей и
дополнительного
уровней развития
образования
исследовательских
способностей ребенка)
3. Проведение исследований, связанных с успешностью учащихся, обучивщихся в рамках научнообразовательных площадок ЛНМО
.
2
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1

.
2
.

.
3
.

Изучение особенностей
проявления и развития у детей
творческих способностей и
анализ эмпирических данных
Разработка и обоснование
педагогической технологии
развития исследовательской и
проектной деятельности
школьников (системы научных
семинаров ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»)
Включение в образовательные
программы общего и
дополнительного образования
содержательных и
технологических аспектов
развития исследовательской и
проектной деятельности
школьников и апробация
такого подхода
Разработка программы
мониторинга эффективности
реализации проекта

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зам. директора
методисты, педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
Методисты,
педагоги
дополнительного
образования

Зам. директора,
методисты, педагоги
дополнительного
образования
4.Апробация модели научно-образовательных площадок ЧОУ ОиДО «ЛНМО» для развития проектной и
исследовательской деятельности школьников в регионах и начало тиражирвоания модели
.
Реклама деятельности научно+
+
+
+
Зам. директора,
1
образовательных площадок
Методисты, пиар.
ЧОУ ОиДО», результативности
менеджер ЧОУ ОиДО
работы площадок,
«ЛНМО»
мероприятий по привлечению
школьников к научной
.
4
.

+

+

+
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деятельности

.
2
.

.
3
.

.
4
.

.
5
.

Реализация социальнопедагогических условий
развития исследовательской и
проектной деятельности
школьников
в условиях дополнительного
образования и определение их
эффективности
Апробация педагогической
технологии развития
исследовательской и
проектной деятельности
школьников (системы научных
семинаров ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»)
Апробация модели научнообразовательных площадок
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в
государственных школах
регионов страны
Окончательное формирование
модели франшизы научнообразовательных
площадок
(площадки
ЛНМО
в
петербургских школах № 564
(математическая),
225
(биологическая),
241
(инженерная):
на
уровне
концепции,
системы

+

Зам. директора,
методисты, педагоги
дополнительного
образования

+

+

+

+

+

+

+

Зам.директора
Методисты

+

+

+

+

Зам. директора
Методисты, педагоги
дополнительного
образования

+

+

+

+

Зам. директора
Методисты
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управления,
показателей
эффективности,
бизнес-планов
.
6
.

Формирование
пакета
документов
по
сетевому
взаимодействию
государственных
школ
(интегрированные программы,
договоры
о
сетевом
взаимодействии, группам по
управлению
процессами
сетевого взаимодействия)

+

+

+

+

Зам. директора
Методисты

.
7
.
.
8
.

Утверждение
документов

+

+

+

+

Зам. директора
Методисты

+

+

+

Зам. директора
Методисты

.
.
9

Широкая
реклама
научнообразовательных площадок по
модели ЛНМО

+

+

+

Зам. директора

пакета

Проведение
семинаров
по
представлению
концепции
сетевого взаимодействия.
+

Ожидаемые результаты реализации проекта
Теоретически и эмпирически обоснованная модель исследовательской деятельности в системе дополнительного
образования, параметры, критерии, уровни ее развития у детей.
Апробированная в педагогической практике технология развития исследовательских способностей в условиях
дополнительного образования.
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Система диагностических методик выявления уровня развития исследовательских способностей
Спектр детских социальных проектов.
Пакет образовательных программ дополнительного образования детей, включающий содержательные и
технологические аспекты развития исследовательских способностей
Не менее 3 открытых новых площадок по модели ЛНМО
Не менее 10 заключенных договоров о партнерстве
Методические рекомендации по обучению педагогических кадров учреждений дополнительного образования и
воспитательных служб образовательных учреждений по проблематике развития способности к
исследовательской и проектной деятельности.
Показатели результативности реализации проекта
Открытие новых площадок по модели ЛНМО.
Развитие взаимодействия со школами регионов страны, увеличение количества договоров, заключенных с
партнерами.
Апробированный комплекс диагностических методик модели исследовательской и проектной деятельности.
Увеличение спектра реализованных образовательных и массово-досуговых программ, включающих
содержательные и технологические аспекты развития исследовательской и проектной деятельности.
Эффективность технологии развития исследовательской и проектной деятельности.
Востребованность
педагогическим сообществом учебно-методических материалов по результатам
реализации проекта.

III. Развитие системы научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Реализуется в соответствии с проектом «Успех каждого ребенка».
Актуальность проекта
Одной из приоритетных задач, поставленных Президентом России, является работа с российской молодежью
для того, чтобы талантливые ребята смогли реализовать себя в нашей стране. Работа по их выявлению и сопровождению по жизни, во всяком случае, в той её части, которая касается получения образования и профессио58

нальных навыков, должна быть приоритетной, с точки зрения главы государства. На решение этих задач
направлены первый Всероссийский конкурс «Лучшие практики наставничества», всероссийский форум,
направленный на развитие профессиональной среды наставничества «Наставник - 2018», разные организации
включены в работу по формализации опыта наставничества. Эти задачи поставлены в Национальном проект
«Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10), Национальном проекте «Наука», (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), а также в – Региональных
проектах Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом
заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4).
Российская система образования сегодня нуждается в результативных образовательных проектах, которые гарантировали бы конкретные достижения каждым учащимся в исследовательской или проектной деятельности,
мотивируя учащихся к продолжению образования и построению научной карьеры. При этом в современной
практике создаются или ретроспективные проекты, возвращающее к практикам ХХ века и не учитывающие современных вызовов, или ультрасовременные проекты, которые не учитывают традиций. И те, и другие проекты
вызывают интерес у учащихся и их родителей, и при этом постоянно провоцируют критику. Информации о проектах, сочетающих в себе условие получения учащимися качественного фундаментального образования, а с другой стороны, дающих возможность привлечения современных приемов и форм работы с учащимися, прежде
всего в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом, в открытом доступе нет, при этом руководители ЧОУ ОиДО «ЛНМО» считают, что потребность в таких проектах в обществе есть. Сохранение традиций российского образования вкупе с ориентацией на новые тенденции в современной экономики – основа уникального проекта, который востребован в Санкт-Петербурге и позволяет воспитывать до 50 процентов аспирантов и кандидатов наук из каждого выпуска. Результативность ЧОУ ОиДО «ЛНМО» по осуществлению научного
руководства проектов обучающийся формировалась 25 лет. Накоплен огромный опыт и осуществляется преемственность. Тем более важно формализовать и передавать 25-летний уникальный опыт руководства и преподавателей ЛНМО, которые много лет добиваются предельной степени результативности (подготовка 29 призеров
всемирного научного конкурса, более 300 победителей и призеров всероссийских научных конкурсов и конференций, формирование традиций преемственности в наставничестве).
Создание условий для развития молодых талантов – детей с высокой мотивацией к обучению прежде всего связано с предоставлением возможности созидательной деятельности. Научно-образовательные
площадки ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного математического образования» – проект по включению
научной составляющей в процесс получения общего и дополнительного образования – работают с целью дать
возможность каждому обучающемуся попробовать себя в создании полноценного исследования и выступлении
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на научных конкурсах и конференциях. Созидание собственных исследований и проектов и представление их
на конкурсах и конференциях – это мощнейший опыт, служащий развитию личности и ранней профессионализации.
В целом проект даст возможность ранней профориентация обучающихся, формированию цифровых компетенций; реализации технологии проектной, экспериментальной и исследовательской деятельности обучающихся;
вовлечению в образовательный процесс внешних субъектов (родителей, представителей предприятий,
социальных институтов, студентов и др.), проектированию индивидуальных учебных планов учащихся, сетевых формы реализации программ, и станет новой системой выявления и поддержки одаренных детей.
Цель проекта
Создание возможности для каждого обучающегося в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» заниматься в научных миниколлективах под руководством научных руководителей (наставников), создавать собственное научное
исследование или проект и выступать на научных конкурсах и конференциях.
Задачи проекта
Задача № 1
Организация научных семинаров и спецкурсов по математическому анализу, алгебре, геометрии, физике и программированию для школьников с целью формирования мотивации к построению карьеры ученого и создания
научных исследований и проектов.
Задача №2:
Организация системы спецкурсов и научных семинаров по биологии, экологии, наукам о Земле и химии с целью
формирования исследовательских способностей учащихся в области естественных наук и создания научных исследований и проектов.
Задача №3:
Организация работы над проектом «Школьного конструкторского бюро» и создание инженерных проектов и исследований
Задача №4:
Создание системы документооборота и информирования для работы научных семинаров и спецкурсов ЧОУ
ОиДО "ЛНМО"
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Задача №5:
Передача опыта построения модели организации школьного пространства как поля взаимодействия общего, дополнительного образования для достижения успехов в науке и инженерном творчестве в школьном возрасте
Разработка моделей привлечения научных руководителей к работе в семинарах
разработка моделей научных семинаров для школьников;
разработка методов диагностики, показателей и уровней развития исследовательских способностей ребенка;
изучение особенностей проявления и развития у детей социальной креативности.
Практические:
организация не менее 50 научных семинаров для обучающихся в ЛНМО и в школах Санкт-Петербурга);
разработка принципов проектной и исследовательской деятельности школьников на основе взаимодействия
участников образовательного процесса;
мониторинг эффективности реализации проекта.
Разработчики проекта
Чистякова М.В.
Карта мероприятий по реализации проекта «Система научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»

№

Основные мероприятия

.
1
.

Ежегодное обновление системы
научных семинаров и
спецкурсов ЛНМО н разных
площадках, содержательных и
организационных принципов

2019/
2020

2021

2022

+

+

+

2023

+

2024

+

Ответственные

Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
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.
3
.

Разработка и внедрение в
педагогическую практику
современных дизайн и
конструкторских,
информационнокоммуникативных и проектных
образовательных технологий
Разработка методических
пособий по результатам работы
семинаров и спецкурсов

.
4
.

Создание видеороликов по
тематике научной деятельности
в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

.
5
.

Привлечение к занятиям со
старшеклассниками
специалистов
вузов
и
профильных
предприятий
города

+

+

+

+

.
6
.

Проведение экскурсий для
старшеклассников в
лаборатории научноисследовательских институтов и
предприятий

+

+

+

+

Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования

.
7
.

Защиты исследований и
проектов старшеклассниками на
мини-конференциях,
Академической субботе.

+

+

+

Зам. директора
методисты,

.
2
.

+

+

+

+

+

Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования

+

+

+

+

+

+

+

+

Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. Директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
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Ожидаемые результаты реализации проекта
Теоретически и эмпирически обоснованная модель исследовательской деятельности в системе дополнительного
образования, параметры, критерии, уровни ее развития у детей.
Разработанные модели научных семинаров и спецкурсов в зависимости от целей и задач семинара, личности
научного руководителя, типа семинара.
Методические рекомендации по обучению педагогических кадров учреждений дополнительного образования и
воспитательных служб образовательных учреждений по проблематике развития способности к
исследовательской и проектной деятельности.
Ежегодное расширение коллектива научных руководителей спецкурсов и научных семинаров.
Участие обучивщихся в рамках модели ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в качестве научных руководителей в работе
Научных семинаров.
Показатели результативности реализации проекта
Позитивная динамика развития исследовательских способностей у детей.
Количество побед на городских, всероссийских, международных конкурсах и конференциях
IV. «Сквозные компетенции: молодежный научный семинар ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как ступень к образовательной и профессиональной карьере в вузе и на предприятии». Развитие взаимодействия с образовательными и научными организациями Санкт-Петербурга по обмену методическим опытом и объединению ресурсов для развития исследовательских способностей школьников.
Реализуется в соответствии с проектом «Успех каждого ребенка».
Актуальность проекта
Кризис современной системы образования может быть преодолен за счет привлечения в центры дополнительного
образования и школы специалистов из компаний и предприятий, вузов, НИИ, имеющих опыт исследовательской и
проектной деятельности, знакомых с современными тенденциями развития цифровой экономики. Эти задачи можно
решить, следуя целям, в Национальном проекте «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ
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(протокол от 03.09.2018 №10), Национальном проекте «Цифровая экономика», (утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), Национальном проекте «Наука», (Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), а также в –
Региональных проектах Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4. В
целом проект реализует все основные задачи национальных проектов – дает возможность ранней профориентация
обучающихся, формирования цифровых компетенций; вовлечения в образовательный процесс внешних субъектов
(родителей, представителей предприятий, социальных институтов, студентов и др.), проектирования индивидуальных
учебных планов учащихся, сетевых формы реализации программ, и может стать новой системой выявления и поддержки одаренных детей.

Цель проекта
Создание условий для привлечения в школы специалистов, готовых руководить проектами и
исследованиями в рамках работы научных мини-коллективах создавать совместно научное исследование или
проект.
Задачи проекта
Разработка моделей привлечения научных руководителей к работе в семинарах.
Разработка программ взаимодействия школа-ВУЗ, школа-компания для развития проектной и исследовательской
деятельности школьников на основе взаимовыгодного сотрудничества.
Разработчики проекта
Чистякова М.В.
Карта мероприятий по реализации проекта «Сквозные компетенции: молодежный научный семинар
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как ступень к образовательной и профессиональной карьере в вузе и на
предприятии». Развитие взаимодействия с образовательными и научными организациями СанктПетербурга по обмену методическим опытом и объединению ресурсов для развития исследовательских
способностей школьников.
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№

Основные мероприятия

.
1
.

Ежегодное привлечение в
Систему научных семинаров и
спецкурсов ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» волонтеров –
специалистов компаний и
предприятий
Разработка и внедрение в
педагогическую практику
современных технологий,
привнесенных в систему
образования компаниями,
ВУЗами, НИИ.
Создание рекламных
видеороликов о работе научных
руководителей в системе
научных семинаров и
спецкурсов ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»
Расширение сети молодежных
научных
сообществ,
работающих над решением
актуальных для компаний и
вузов
научных
или
технологических задач

.
2
.

.
4
.

.
5
.

2021

2022

2023

+

+

+

+

Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования

+

+

+

+

Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования

+

+

+

+

+

+

+

2024

Ответственные

2019/
2020

+

Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
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Создание
банка
задач,
+
=
+
+
актуальных для компаний и
предприятий для решения со
стороны молодежных научных
сообществ
Ожидаемые результаты реализации проекта
Ежегодное привлечение в Систему научных семинаров и спецкурсов специалистов компаний, предприятий,
готовых решать со школьниками реальные
Ежегодное увеличение количества спецкурсов и семинаров, работающих под эгидой компаний и предприятий.
Показатели результативности реализации проекта
Количество привлеченных сотрудников компаний, предприятий, вузов.
Количество реальных задач, которые были решены в рамках научных семинаров и спецкурсов.
Количество заключенных договоров с компаниями, вузами, НИИ.
Позитивная динамика развития исследовательских способностей у детей.
Количество побед на городских, всероссийских, международных конкурсах и конференциях.
V. Открытость инновационного опыта ЧОУ ОиДО «ЛНМО» для педагогического сообщества и социума.
Проект консолидации российских образовательных и научных центров, ведущих научную деятельность со
школьниками.
Реализуется в соответствии с проектами «Социальная активность», «Современная школа», «Успех каждого
ребенка»

Актуальность проекта
Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Национальному проекту «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018
№10), Региональным проектам Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование»
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(утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге
от 24.05 2019г. №4), ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, и других
коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в сфере образования.
Концепция определяет в ближайшем будущем перспективы развития образования как важнейшего фактора,
обеспечивающего социокультурную модернизацию российского общества.
В связи с этим возникает необходимость обновления системы воспитания подрастающего поколения на новых
гуманистических и демократических началах.
В образовательных учреждениях назрела необходимость изменения подходов к процессу воспитания через
модернизацию технологий, форм и методов воспитательного и образовательного процесса.
Направление «Представление инновационных результатов деятельности ЛНМО, связанных с
расширением образовательных эффектов для детей, проживающих Санкт-Петербурга за счет интеграции
возможностей основного и дополнительного образования, а также исследовательской и проектной
деятельности» – это комплекс мероприятий по формированию инновационных преобразований в современной
образовательной среде.
Цель проекта
Создание условий для инновационных преобразований воспитательной деятельности и дополнительного
образования детей для эффективной реализации современных государственных задач по развитию компетенций
в рамках новой цифровой экономики.
Задачи проекта
Модернизация содержания, технологий, форм и методов воспитательной работы и дополнительного
образования района на основе «научного» подхода в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом второго поколения.
Создание условий (психолого-педагогических, методических, организационных и управленческих) для
реализации инновационных проектов в области воспитания и образования.
Создание системы педагогического сопровождения и поддержки самоопределения, привлечения учащихся к
науке и профессиональному самоопределению.
Создание условий для выявления и реализации потенциальных возможностей одаренных детей, их социальной
поддержки и комплексного сопровождения.
Развитие системы социально-педагогического партнерства, обеспечивающей координацию деятельности
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ведомств и организаций по проблемам дополнительного образования.
Создание условий для повышения квалификации специалистов воспитательных служб ОУ в области
молодежной субкультуры и современных образовательных технологий.
Разработчики проекта
Чистяков Илья Александрович – директор ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Михайленко М.В. – заместитель директора ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Чистякова М.В. - заместитель директор ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Ожидаемые результаты реализации проекта
Социокультурная среда, способствующая реализации инновационных преобразований в области воспитательной
деятельности и дополнительного образования в ОУ района.
Повышение социальной активности педагогов, их участие в развитии новых форм в системе образования,
социально значимой деятельности, волонтерском движении.
Апробированные инновационные формы и технологии воспитания и дополнительного образования в ЧОУ
ОиДО «ЛНМО» в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом второго
поколения.
Система социально-педагогического партнерства ОУ с ведомствами и организациями по вопросам воспитания и
дополнительного образования детей.
Система показателей и критериев качества воспитательной работы и дополнительного образования в ОУ.
Организация контроля за реализацией проекта
Координация деятельности по реализации проекта осуществляется директором ЧОУ ОиДО «ЛНМО» на
основании организации круглых столов, научных конференций.
По итогам каждого этапа реализации проекта проводится общественная презентация и оценка его результатов.
Карта мероприятий по реализации проекта «Открытость инновационного опыта ЧОУ "ЛНМО" для
педагогического сообщества и социума. Проект консолидации российских образовательных и научных
центров, ведущих научную деятельность со школьниками»
68

2021
2022 2023
2024
Ответственные
2019/
2020
1. Организация и проведение семинаров по актуальным вопросам проектной и исследовательской
деятельности школьников и взаимодействия этой системы с системой дополнительного
образования:
.
Круглые столы, пресс+
+
+
Зам. Директора
1
конференции, пленарные
методисты,
.
заседания по обсуждению
педагоги
модели научно-образовательных
дополнительно
площадок ЛНМО в рамках
го образования
Балтийского научноинженерного конкурса
№

Основные мероприятия

.
2
.

Онлайн-вебинары о принципах
проектной и исследовательской
деятельности школьников

+

.
3

Статьи и публикации о
принципах работы ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» в СМИ, в научных
изданиях
Выступления на всероссийских
конференциях, салонах
образованиях, инновационных
форумах с рекламой подходов
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Конференция для руководителей
команд юных исследователей на
всероссийском конкурсе
научных проектов учащихся
Балтийском научно-инженерном

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

.
4
.

.
5
.

Зам. Директора
методисты,
педагоги
дополнительно
го образования
Зам. директора
методисты

+

Директор

Заместитель
директора
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конкурсе «

2. Создание единой информационно-методической базы технологий и организационных моделей
внедрения проектной и исследовательской деятельности учащихся
.
Создание разделов на сайте
+
+
+
+
Зам. директора
1
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»,
методисты
.
посвященных внедрению
проектной и исследовательской
деятельности учащихся на сайте
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
.
Создание базы технологий и
+
+
Зам. директора
2
организационных моделей
методисты
.
внедрения проектной и
исследовательской деятельности
учащихся для передачи опыта
другим ОУ
Ожидаемые результаты реализации программы
Обновленная система повышения квалификации специалистов в области воспитания и дополнительного
образования детей.
Единая информационно-методическая база технологий и приемов в области проектной и исследовательской
деятельности учащихся.
Активное внедрение интерактивных и информационно-коммуникативных технологий для обучения
специалистов в области воспитания и дополнительного образования.
Эффективное внедрение инновационных идей и проектов в сфере воспитательной работы и дополнительного
образования.
Востребованность в
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
разработанных
новых
форм
и
технологий
воспитания и дополнительного образования.
Показатели реализации.
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Количество
реализованных социально-педагогических проектов
в
области
проектной
и
исследовательской деятельности учащихся.
Пакет апробированных эффективных форм и технологий воспитания и дополнительного образования в ЧОУ
ОиДО «ЛНМО».
Количество специалистов воспитательных служб и системы дополнительного образования, заинтересованных во
внедрении проектной и исследовательской деятельности учащихся.

VI. Создание образовательной интернет-платформы, объединяющей площадки, работающие по принципу
интеграции общего и дополнительного образования.
Реализуется в соответствии с проектом «Цифровая образовательная среда»
Актуальность проекта
Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от
03.09.2018 №10), Национальный проект «Цифровая экономика», (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в СанктПетербурге от 24.05 2019г. №4) определяют как одну из важнейших задач системы образования, в том числе
дополнительного, создание образовательной, в том числе онлайн среды для развития способностей обучающихся, их профессионального самоопределения. В каждом образовательном учреждении должны быть созданы
условия для осознанного выбора индивидуального образовательного маршрута учащимися в соответствии с их
интересами, возможностями.
Вместе с тем, анализ современного состояния деятельности ЧОУ ОиДО ЛНМО показывает, что отсутствует
системный подход к работе по развитию личностного роста обучающихся, профориентационной работе,
недостаточно осуществляется взаимодействие с профильными вузами и вузами, организациями и предприятиями
района и города, информационно-консультативными службами.
Цель проекта
Создание онлайн-платформы для объединения научно-образовательных площадок ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в
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единую сеть с единой системой отчетов, методической и организационной базой, общей систему оценки
качества создаваемых на площадках проектов и исследований, возможностью непосредственного онлайнвзаимодействия руководителей площадок и их сотрудников.
Задачи проекта
Развитие актуальных интересов и развитие способностей и творческого потенциала ребенка в перспективе
профессионального выбора.
Создание эффективных каналов коммуникации между всеми участниками образовательного процесса.
Фиксация всех достижений и всего опыта обучающихся, полученного в рамках обучения на научнообразовательных площадках ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Разработка многоступенчатой работы по каждому направлению дополнительного образования и проектной и
исследовательской деятельности учащихся
Функционирование информационного ресурса, ориентирующего ребенка в спектре современного образования,
получения профессий и содействующих осознанному выбору в будущей профессии в соответствии с интересами
и способностями.
Разработчики проекта
Чистяков И. А. – директор ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Чистякова М. В. – заместитель директора
Егоров С. С.
Карта мероприятий по реализации проекта.
2022
2023
2024
2019/ 2021
2020
1. Создание модели образовательной онлайн-платформы ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
1
Разработка ТЗ для создания
платформы, позволяющей
взаимодействовать всем
участников сообщества на
№

Основные мероприятия

Ответственные
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разных уровнях
.
1
.
.
2
.

.
3
.

.
4
.

.
5
.

Разработка образовательной
платформы

+

Доработка образовательной
онлайн-платформы для
успешного использования
сетью научно-образовательной
онлайн-платформе
Доработка базы данных
обучающихся на площадках
ЛНМО, педагогов, научных
руководителей,

+

Функционирование онлайнплатформы для качественной
организации процесса
обучения и исследовательской
деятельности.
Организация онлайнвзаимодействия между
участниками платформы

+

Зам. директора
Методисты

+

Зам. директора
Методисты

+

+

+

Зам. директора
Методисты

+

+

+

Зам.
Директора,
Методисты

+

+

+

+

Зам.
Директора,
Методисты

Ожидаемые результаты реализации проекта
Многоступенчатая система работы по каждому этапу и направлению в обучении и исследовательской
деятельности.
Создание базы данных участников проекта для организации взаимодействия.
Качественное управление всем спектром социальных связей, способствующих профессиональному
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самоопределению учащихся.
Мотивация профессиональной перспективы и специальные компетентности выпускников, обеспечивающие их
конкурентоспособность для продолжения обучения по профилю детского объединения.
Приток педагогических кадров ЧОУ ОиДО «ЛНМО» из числа выпускников коллективов.
Приток средств для реализации деятельности ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Показатели результативности реализации проекта
Количество участников онлайн-платфомры.
Количество привлеченных ежегодно членов.
Реализованные формы взаимодействия с социальными партнерами.
Востребованность базы данных обучающихся в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» у компаний-партнеров и ВУЗов-партнеров.
VII.

Педагог ЧОУ «ЛНМО»: повышение квалификации и передача опыта.

Реализуется в соответствии с проектом «Учитель будущего».
Актуальность проекта
Инновационное развитие системы российского образования связано, прежде всего, с развитием кадрового потенциала. В соответствии с Национальным проектом «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10, а также в – Региональным проектам Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по
направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4 стратегическим ресурсом был и остается
именно педагог, от профессионализма и нравственных ценностей которого зависит качество образования. Современный педагог дополнительного образования – высококвалифицированный специалист не только в предметной области, но и человек, открытый ко всему новому, понимающий детскую психологию, особенности развития учащихся, готовый помочь им найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми.
Вместе с тем, решению задачи формирования современного педагога во многом мешают профессиональные
стереотипы и слабая мотивация личностной и профессиональной самореализации сотрудников, актуальный
уровень профессиональной компетентности педагогов в области современных педагогических и
информационно-коммуникативных технологий, что не позволяет в полной мере стимулировать инновационную
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активность и рост творческой инициативы педагогических кадров..
Цель проекта
Создание в ЧОУ "ЛНМО" условий для повышения инновационной активности и роста творческой инициативы
педагогов, повышения их компетентности в соответствии с требованиями современного образования.
Задачи проекта
- Создание в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» профессиональной среды, стимулирующей инновационную активность, рост
творческой инициативы, личностной и профессиональной самореализации сотрудников.
- Создание условий для непрерывного образования, системы опережающего повышения квалификации.
- Создание системы методического сопровождения и психологической поддержки педагогов ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» в условиях нового порядка аттестации педагогических кадров.
- Развитие системы профессиональной поддержки молодых педагогов (наставничество, освоение передового
педагогического опыта).
- Модернизация методического кабинета ЧОУ ОиДО «ЛНМО» – создание информационно-методического центра
сопровождения педагога.
Разработчики проекта
Чистякова М.В. – заместитель директора ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Карта мероприятий по реализации проекта Педагог ЧОУ «ЛНМО» - реализация стратегии
профессионального роста.

2019/
2021
2020
1. Диагностика актуальных интересов воспитанников
.
Мониторинг и
+
+
1
профессиональная
+
.
экспертиза уровня предметной,
психолого-педагогической,
правовой и информационной
№

Основные мероприятия

2022

2023

2024

+
+

+

+

Ответственные
Зам. Директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
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компетентности педагогических
кадров.

.
2
.

.
3
.

Создание педагогической
лаборатории инновационных
форм работы с детьми
(одаренными, группой риска и
т.п.)
Разработка модели педагога,
призванного обучать
мотивированных к
исследовательской деятельности
школьников

+

+
+

+

+
+

+

+

+

Зам. Директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования

2. Создание условий для непрерывного образования и системы опережающего повышения
квалификации
.
Выявление потребностей
+
+
+
Зам. Директора
1
педагогов в повышении
методисты,
.
квалификации в соответствии с
педагоги
личностными перспективами и
дополнительного
стратегическими направлениями
образования
развития учреждения
.
Создание системы планирования
+
Зам. Директора
2
и сопровождения
методисты,
.
индивидуальных маршрутов
педагоги
непрерывного
дополнительного
профессионального образования
образования
.
Модернизация системы
+
+
+
3
Внутренней системы
.
профессионального роста
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3. Создание системы методического сопровождения и психологической поддержки педагогов ЧОУ
ОиДО «ЛНМО» в условиях нового порядка аттестации педагогических кадров
Оформление и регулярное
+
+
+
+
+
обновление методической папки
+
нормативных документов по
аттестации педагогических и
руководящих работников
.
Разработка методических
+
+
+
+
+
2
рекомендаций по подготовке
+
.
портфолио педагогической
деятельности к аттестации
различными категориями
специалистов дополнительного
образования
.
Обеспечение учета сроков
+
+
+
3
прохождения педагогическими и
.
руководящими кадрами
процедуры аттестации
.
Проведение групповых и
+
+
+
+
4
индивидуальных консультаций
.
для различных категорий
сотрудников ЧОУ «ЛНМО» по
процедуре прохождения
аттестации, подготовке
портфолио
4. Развитие системы профессиональной поддержки молодых педагогов (наставничество, освоение
передового педагогического опыта)
.
Разработка Положения о
+
+
1
наставничестве опытных
.
сотрудников над молодыми
.
1
.
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(начинающими) педагогами
.
2
.
.
3
.

Выявление круга опытных
сотрудников для реализации
системы наставничества
Привлечение начинающих
педагогов к участию в
профессиональных
педагогических конкурсах,
смотрах и выставках
Собеседования администрации с
начинающими педагогами и их
наставниками

+

+

+

+

+

+

+

Зам. Директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
5. Модернизация методического кабинета ЧОУ «ЛНМО» – создание информационно-методического
центра сопровождения педагога
.
Систематизация и обновление
+
+
+
+
1
фондов методических
.
материалов по дополнительному
образованию и воспитательной
работе
.
Использование возможностей
+
+
+
2
ИМЦ для обучения различных
.
категорий специалистов по
дополнительному образованию
и воспитательной работе
.
Создание системы оперативного
+
+
+
3
информирования педагогов о
деятельности ИМЦ, в том числе
с использованием сайта ЧОУ
"ЛНМО"
.
4
.

+

+

+

+
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.
4
.

.
5
.

Смотр-конкурс методических
разработок и публикаций
педагогов, посвященных
актуальным проблемам
дополнительного образования
детей
Выпуск электронных сборников
методических материалов
сотрудников ЧОУ «ЛНМО»

+
+

+

+

+

+

Ожидаемые результаты реализации проекта
Профессиональное сообщество педагогов, способствующее повышению инновационной активности,
личностной и профессиональной самореализации сотрудников в условиях перспективы развития учреждения.
Система планирования и сопровождения индивидуальных маршрутов непрерывного профессионального
образования и повышения квалификации педагогических кадров учреждения.
Эффективность системы методического сопровождения и психологической поддержки педагогов ЧОУ "ЛНМО",
в том числе в условиях нового порядка аттестации педагогических кадров.
Повышение правовой, психолого-педагогической, информационной и технологической компетентности
педагогов.
Профессиональная поддержка молодых педагогов (система наставничества). Информационно-методический
центр сопровождения педагога дополнительного образования детей.
Показатели результативности реализации проекта
Количество и качество инновационных проектов, созданных педагогами ЧОУ «ЛНМО». Количество педагогов,
участвующих в реализации инновационных проектов.
Количество педагогических сотрудников, прошедших аттестацию в соответствии с новым Положением.
Количество педагогов – победителей и участников районных и городских конкурсов педагогических достижений.
Сбалансированность возрастного состава педагогических кадров. Востребованность материалов
информационно-методического центра.
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VIII. Взаимодействие с Фондом поддержки научного и научно-технического творчества молодых ученых
«Время науки» по организации научных соревнований для школьников. Организация и проведение
олимпиад, научных конкурсов и конференций.
Реализуется в соответствии с проектами «Социальная активность» и «Успех каждого ребенка»
- Городская открытая олимпиада «Математика НОН-СТОП» – проект по привлечению школьнииков 5-7 классов
к исследовательской деятельности в области математики.
- Городской открытый конкурс «Естественный отбор» – проект по привлечению школьников 5-7 классов к
исследовательской деятельности в области биологи.
- Санкт-Петербургский Турнир юных математиков – командное соревнование школьников 8-11 классов,
направленное на привлечение школьников к исследовательской деятельности в области математики.
- Балтийский научно-инженерный конкурс – всероссийское соревнование школьников 7-11 классов,
представление научных проектов учащихся на выставке-ярмарке научных исследований и проектов.
Актуальность проекта: В национальном проекте «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10), Национальном проекте «Цифровая экономика», (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам,
протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), Национальном проекте «Наука» (Утвержден президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24
декабря 2018 г. N 16), а также в – Региональных проектах Санкт-Петербурга по реализации Национального
проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4 ставится задача привлечения молодежи к проектной и исследовательской деятельности, профориентация молодежи, привития новых цифровых компетенций, среди которой основной является математическая грамотность, математическая культура. Проект взаимодействия ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» и Фонда «Время науки» позволяет реализовать эти цели на практике.
Цель проекта
- сохранение и развитие интереса российских школьников к научным исследованиям
- привлечение к занятиям наукой как можно большее количество детей
- объединение различных российских школьных научных сообществ
- привлечение к поддержке школьных научных исследований компаний и предприятий Санкт-Петербурга и
России
- возможность активным талантливым студентам петербургских вузов реализовать себя в организации крупного
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всероссийского мероприятия, реализовав свои организаторские возможности
- налаживание взаимосвязей на уровне школа-наука-бизнес
Задачи проекта
Создание системы взаимодействия школьных научных сообществ, центров дополнительного образования, а
также региональных конкурсов и праздников по привлечению школьников к фундаментальному образованию и
занятиям наукой.
Широкое привлечение школьников к научной и проектной деятельности в области математики и естественных
наук.
Ежегодное проведение соревнований.
Консолидация усилий школ, вузов, компаний и предприятий по привлечению школьников к научной
деятельности.
Разработчики проекта
Чистяков И.А. - директор ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Карта мероприятий по реализации проекта Организация и проведение олимпиад, научных конкурсов и
конференций:
2019/

2021

2022

2023

2024

Ответственные

№
Основные мероприятия
2020
1. Мероприятие по привлечению учащихся к научной деятельности. Олимпиада "Математика
НОН-СТОП" по решению задач с элементами исследований http://mathnonstop.ru/ (творческих и с
открытым концом).
.
Создание сайта олимпиады
+
+
+
+
+
Зам. Директора
1
.
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.
2
.

Составление задач для олимпиады

+

Зам. Директора

+

.
Формирование методического
+
+
+
+
Зам. Директора
3
совета и жюри олимпиады
.
.
Привлечение школьников к
+
+
+
+
Зам. Директора
4
олимпиаде
.
.
Проверка решений олимпиады,
+
+
+
+
Зам. Директора
5
награждение участников
.
2. Проведение командного соревнования для школ, ориентированных на научный подход к
образованию
—
Санкт-Петербургского
Турнира
юных
математиков
http://lnmo.ru/2014/02/17/yunmath/
.
Создание сайта Турнира
+
+
+
+
+
1
.
.
2
.
.
3
.
.
4
.
.
5
.

Составление задач для Турнира
юных математиков и объявление
задач для решения
Формирование методического
совета и жюри Конкурса

+

+

+

+

+

Зам. Директора

+

+

+

+

+

Зам. Директора

Привлечение команд школьников к
Конкурсу

+

+

+

+

+

Зам. Директора

Организация проживания и
питания команд, а также самого
Турнира

+

+

+

+

+

Зам. Директора
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.
Награждение участников
+
+
+
+
+
Зам. Директора
6
.
3. Проведение соревнования по биологии и химии для школ, ориентированных на научный подход в
области биологии и химии — конкурса «Естественный отбор» http://natselection.ru/
.
1
.

Создание сайта конкурса

+

+

+

+

+

Зам. Директора

.
2
.

Составление
задач
«Естественного отбора»

+

+

+

+

+

Зам. Директора

.
3
.

Формирование методического
совета и жюри Конкурса

+

+

+

+

+

Зам. Директора

.
4
.

Реклама Конкурса

+

+

+

+

+

Зам. Директора

.
5
.

Организация конкурса и
награждение участников

+

+

+

+

+

Зам. Директора

для

4. Организация и проведение всероссийского конкурса научных исследований школьников как
завершающего этапа обучения на научно-образовательных площадках Балтийского научно-инженерного конкурса http://baltkonkurs.ru/
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.
1
.

Создание сайта Конкурса

+

+

+

+

Зам. Директора

.
2
.

Формирование
учительского и
жюри конкурса

+

+

+

+

Зам. Директора

.
3
.

Информирование о конкурсе
научных центров, центров
дополнительного образования,
школ о проведении Конкурса в
текущем году

+

+

+

+

+

Зам. Директора

.
4
.

Подготовка к проведению
Конкурса, поиск финансирования
основных мероприятий Конкурса

+

+

+

+

+

Зам. Директора

.
5
.

Регистрация участников Конкурса

+

+

+

+

+

Зам. Директора

.
6
.

Заключение договоров о питании и
проживании иногородних
участников

+

+

+

+

+

Зам. Директора

.
7
.

Привлечение волонтеров для
проведения Конкурса

+

+

+

+

+

Зам. Директора

+

научного,
молодежного
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.
8
.

Проведение выставки-ярмарки
научных исследований

+

+

+

+

Зам. директора

.
9
.

Награждение участников Конкурса

+

+

+

+

Зам. директора

Ожидаемые результаты реализации проекта
Многоступенчатая система профориентационной работы по каждому направлению.
Профильные модули и образовательные программы по различным направлениям научного творчества с учетом
актуальных интересов, способностей и творческого потенциала учащихся.
База данных о спектре современных, в том числе востребованных на рынке труда, профессий и учреждений
профильного профессионального образования.
Спектр социальных связей, способствующих профессиональному самоопределению учащихся.
Мотивация профессиональной перспективы и специальные компетентности выпускников, обеспечивающие их
конкурентоспособность для продолжения обучения по профилю детского объединения.
Приток педагогических кадров ЧОУ «ЛНМО» из числа выпускников коллективов.
Показатели результативности реализации проекта
Количество выпускников ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в высших учебных заведениях.
Количество педагогов – выпускников детских коллективов ЧОУ «ЛНМО».
Реализованные формы взаимодействия с социальными партнерами по профориентационной работе.
Востребованность базы данных о спектре современных профессий и учреждений профильного
профессионального образования.
IX Развитие системы кружков по математике и инженерному творчеству для школьников СанктПетербурга
Реализуется в соответствии с проектами «Современная школа» и «Успех каждого ребенка»
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Актуальность проекта
Создание условий для подготовки, начиная со средней школы, с 5 класса, детей с высокой мотивацией к
обучению в сооветствии с целями привлечения детей к получению дополнительного образования. Поставленными в национальном проекте «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ
(протокол от 03.09.2018 №10), а также в – Региональных проектах Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению
«Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4. Научно-образовательные площадки ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного математического образования» – проект по включению научной составляющей в процесс
получения общего и дополнительного образования. Процесс обучения здесь требует привычки к большим
нагрузкам, высокой мотивации к обучению. Именно поэтому необходимо начиная с начальной школы, с 5 класса работать с абитуриентами, с целью дать возможность каждому обучающемуся попробовать себя в различных
научных дисциплинах, научиться работать.
Цель проекта
Подготовка к поступлению на научно-образовательные площадки ЛНМО, развитие мотивации к изучению
различных научных дисциплин у детей возраста 9-12 лет.
Задачи проекта
Разработка моделей привлечения обучающихся к работе в кружках ЛНМО.
Разработка новых программ для кружков.
Разработка методов диагностики, показателей и уровней развития мотивации детей к поступлению на
профильное обучение в ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Изучение особенностей проявления и развития у детей социальной креативности.
Организация не менее 50 научных семинаров для обучающихся в ЛНМО и в школах Санкт-Петербурга).
разработка
принципов проектной и исследовательской деятельности школьников на основе взаимодействия
участников образовательного процесса;
Мониторинг эффективности реализации проекта.
Разработчики проекта
Фокин И.А.
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Карта мероприятий по реализации проекта «Развитие системы кружков по математике и инженерному
творчеству для школьников Санкт-Петербурга» в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

№

Основные мероприятия

.
1
.

.
3
.

Ежегодное обновление
дополнительных
образовательных программ
кружков, содержательных и
организационных принципов
Разработка и внедрение в
педагогическую практику
кружков современных дизайн и
конструкторских,
информационнокоммуникативных и проектных
образовательных технологий
Разработка методических
пособий по результатам работы
кружков ЛНМО

.
4
.

Создание видеороликов по
тематике кружков ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»

.
5
.

Привлечение
к
занятиям
кружков выпускников ЛНМО

.
2
.

2021

2022

2023

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

+

2024

Ответственные

2019/
2020

Зам. директора
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.
7
.

Защиты исследований и
проектов участниками кружков,
участие их в мероприятиях ЧОУ
ОиДО «ЛНМО», в частности в
олимпиаде «Математика НОНСТОП»

+

+

+

Зам. директора

Ожидаемые результаты реализации проекта
Теоретически и эмпирически обоснованная модель кружков для учащихся младшей и средней школы для
подготовки к обучению в школе исследовательской направленности.
Разработанные модели кружков в зависимости от целей и задач родителей, личности руководителя кружка, типа
кружка.
Разработка методические рекомендации по обучению педагогических кадров учреждений дополнительного
образования и воспитательных служб образовательных учреждений по проблематике развития способности к
исследовательской и проектной деятельности.
Ежегодное расширение коллектива научных руководителей кружков.
Участие обучивщихся в рамках модели ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в качестве руководителей в работе кружков.
Показатели результативности реализации проекта
Успешное поступление и успешная учеба ребят в классах ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Увеличение количества обучающихся в кружках ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Увеличение количества выпускников, ведущих обучение в кружках ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Позитивная динамика развития исследовательских способностей у детей.
Количество побед на городских, всероссийских, международных конкурсах и конференциях
X. Лекторий ЧОУ ОиДО «ЛНМО». Открытый исследовательский центр по этическим и гуманитарным
проблемам технического образования "Принцип ответственности".
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Реализуется в соответствии с проектами «Социальная активность» и «Успех каждого ребенка»
Актуальность проекта
Сегодня в городе Петербурге нет лектория, в котором можно было бы принять участие в лекциях, затрагивающих гуманитарные аспекты технического знания. Существующие лектории либо имеют очень узконаправленную тематику (например, «Точка кипения»), либо представляют только платные лекции («Дом культуры Лурье»). Таким образом, в городе вообще отсутствует площадка, где лекции можно послушать бесплатно, и уж тем
более нет пространства, ориентированного на детско-взрослую аудиторию и на тематику на стыке наук. Нет и
площадки, на которой эти лекции можно обсуждать, выстраивать вокруг этих обсуждений различные обзоры и
исследования В результате у молодежи нет возможности для интеллектуального общения с более взрослой и
опытной аудиторией, из-за чего она зачастую и не предполагает, что от интеллектуальной и исследовательской
деятельности можно получать не меньшее удовольствие, чем от развлечений. Также в настоящий момент (и не
только в Петербурге) совершенно отсутствуют организации, в которых прокладывается мост между неформальным образованием и формальным, между разовыми образовательными мероприятиями и систематической учебной работой. Наш центр покрывает потребность в подобной организации, выстраивая воронку вовлечения в
учебную и научную деятельность.
Цель проекта
Создание среды, позволяющей реализовать потенциал высокомотивированной учащейся молодежи путем организации взаимодействия со взрослой аудиторией в формате дискуссионной площадки научно-популярного лектория с постепенным вовлечением ее в исследовательскую деятельность, создание условий для ее самообразования, профессиональной ориентации и гражданской позиции.
Развитие интереса школьников к углублённому изучению учебных предметов по направлениям, находящимся на
фронтире современного развития, на стыке гуманитарных и технических наук.
Задачи проекта
Объединение детей и взрослых, которые, обучаясь, вовлекаются в исследовательскую деятельность.
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Разработка цикла лекций по направлениям, находящимся на стыке гуманитарных и технических наук.
Привлечение к работе молодежной аудитории людей, имеющих большой опыт с целью проведения совместных
работ.
Организация пробной видеозаписи и публикации лекций в сети.
Организация серии интерактивных семинаров с привлечением детско-взрослой аудитории.
Организация исследовательских работ по гуманитарной тематике.
Разработчики проекта
Шперх А. А.
XI. Карта мероприятий по реализации проекта «Лекторий ЧОУ ОиДО «ЛНМО». Открытый исследовательский центр по этическим и гуманитарным проблемам технического образования «Принцип ответственности».
№

Основные мероприятия

.
1
.

Ежегодное обновление
тематики лектория ЛНМО на
разных площадках,
содержательных и
организационных принципов
Лектория.
Разработка и внедрение в
педагогическую практику
новых принципов и приемов,
обозначенных в рамках
лектория - современных дизайн
и конструкторских,
информационнокоммуникативных и проектных

.
2
.

2024

Ответственные

2019/
2020

2021

2022

2023

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

+

Зам. директора
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образовательных технологий

.
3
.

Публикация видеоматериалов
Лектория на сайте ЛНМО, на
сайте проекта

+

+

+

+

Зам. директора

.
4
.

Обсуждение видеопубликаций,
обсуждение в социальных сетях
гуманитарных проблем по
тематике научной деятельности
в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
Привлечение к занятиям со
старшеклассниками
специалистов
ВУЗов
и
профильных
предприятий
города на основании тематики
Лектория.
Проведение семинаров по
тематике Лектория для
старшеклассников

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

+

Зам.директора

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

Зам. директора

.
5
.

.
6
.
.
7
.

Защиты исследований и
проектов, созданных по
результатам работы в рамках
тематики проекта

Ожидаемые результаты реализации проекта
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Сборник лекций по гуманитарным направлениям технической деятельности.
Повышение уровня культуры и образования слушателей лекций – учащихся ЛНМО.
Объединение представителей разных поколений – родителей, учащихся в рамках проекта.
Ежегодное расширение коллектива лекторов.
Участие выпускников в качестве лекторов.
Показатели результативности реализации проекта
Позитивная динамика развития исследовательских способностей у детей.
Увеличение количества участников научных семинаров.
Количество побед на городских, всероссийских, международных конкурсах и конференциях.
XI. Развитие Летней научной школы ЛНМО как международного проекта. Окончание работы над проектом «Летняя научная школа ЛНМО как высококонцентрированная среда для погружения школьника в
интенсивную долгосрочную научно-исследовательскую и проектную работу».
Реализуется в соответствии с проектом «Успех каждого ребенка»;
Актуальность проекта
Традиционно летние лагеря и летние научные школы реализуют краткосрочные образовательные программы, не
имеющие прямого продолжения. ЧОУ ОиДО «ЛНМО» выстраивает свою деятельность как системную и комплексную. Программы дополнительного образования Летней научной школы также должны иметь продолжение в течение года в программах работы с научным руководителем, который ставит тему для исследования по
результатам обучения на научных сменах. Особенно в этом нуждаются мотивированные ребята из разных городов страны, которые в случае продолжения работы над научным исследованием, организации работы совместно
с научным руководителем не утрачивают полученные при обучении навыки. Участие в летних сменах ЛНМО
ребят из Нового Уренгоя, Москвы, других городов показало заинтересованность в продолжении образования
при отсутствии финансовых, организационных, методических ресурсов для такой работы. Необходимо вырабатывать примеры грамотного выстраивания индивидуального образовательного маршрута учащегося. Это тем
более важно, потому что с 2015 года в Летнюю научную школу приезжают для обмена опытом преподаватели из
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разных городов, которые хотят получить рекомендации по созданию научных исследований и проектов, методикам. Учителя не могут организовать продолжение обучения – опыт показывает, что ученики Летней научной
школы ЛНМО особенно нуждаются в кураторстве со стороны ученых, сотрудников вузов, сотрудников ЧОУ
ОиДО «ЛНМО», которые работали с ними в Летней школе. Это необходимо и для усиления взаимодействия
между разными регионами России. Использование новых технологий особенно эффективно, когда удаленная
совместная работа, объединяющая учеников и руководителей из других городов, основана на совместном участии в очном проекте. Подобное объединение позволит активно передавать опыт различных образовательных
организаций от региона к региону, тем самым улучшая качество образования в каждом из них. Участие в Летней
школе представителей разных регионов показывает учащимся ценность полученного образования, заставляет
активнее работать над проектом или исследованием, в целом улучшая образовательную среду. Ресурсов для
оплаты долгосрочных проектов по организации исследовательской и проектной деятельности школьников нет
ни у родителей, ни у образовательных центров, поэтому необходимо создавать пилотные проекты с целью их
дальнейшего развития, в том числе коммерческого, и привлечения финансирования на результативные образовательные проекты.
Цель проекта
Организация научной деятельности школьников в Летней научной школы ЛНМО и в системе научных семинаров ЛНМО как среды для построения непрерывной траектории образовательной, исследовательской и инженерной деятельности школьника в тесном взаимодействии с представителями компаний и наставников из разных
регионов страны.
Задачи проекта
Проведение летней научной школы как комплексного проекта, объединяющего отдых, оздоровление детей и образование в области математики, естественных и инженерных наук
Организация исследовательской и проектной деятельности детей в Летней научной школе, а также обмена опытом между педагогами по формированию системной работы по созданию научного проекта или исследования
Организация исследовательской и проектной работы учеников Летней научной школы ЛНМО после окончания
смен, в том числе удаленно с учениками из регионов страны, с использованием опыта, полученного в ЛМШ
Поддержка детей из многодетных и малообеспеченных семей для развития их исследовательских способностей

Разработчики проекта
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Михайленко М.В.
Карта мероприятий по реализации проекта «Развитие Летней научной школы ЛНМО как
международного проекта. Окончание работы над проектом «Летняя научная школа ЛНМО как
высококонцентрированная среда для погружения школьника в интенсивную долгосрочную научноисследовательскую и проектную работу
№

Основные мероприятия

2019/
2020

2021

2022

2023

.
1
.

Ежегодное обновление
программы Летней школы
ЛНМО, содержательных и
организационных принципов

+

+

+

+

.
2
.

Разработка и внедрение в
педагогическую практику
Летней школы ЛНМО
современных дизайн и
конструкторских,
информационнокоммуникативных и проектных
образовательных технологий
Разработка методических
пособий по результатам работы
Летней школы ЛНМО

+

+

+

+

+

+

+

.
3
.

2024

Ответственные

Зам. Директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. Директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования

+

Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
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.
4
.

Создание видеороликов по
тематике научной деятельности
в Летней школе ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»

.
5
.

Привлечение к занятиям в
Летней
школе
ЛНМО
специалистов
вузов
и
профильных
предприятий
города
Разработка новых научных
направлений в работе Летней
научной школы ЛНМО

.
6
.
.
7
.

Защиты исследований и
проектов старшеклассниками по
результатам работы в Летней
научной школе ЛНМО

+

Зам. директора
методисты,
педагоги
дополнительного
образования
Зам. директора
методисты

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Зам. директора
методисты

+

+

+

Зам. директора
методисты

Ожидаемые результаты реализации проекта
Теоретически и эмпирически обоснованная модель исследовательской деятельности в Летней научной школе
ЛНМО.
Разработанные модели развития детей в Летней школе в зависимости от выбранного направления.
Методические рекомендации по обучению педагогических кадров для работы в Летних школах.
Ежегодное расширение коллектива преподавателей Летней школы, привлечение специалистов компаний и
предприятий.
Участие обучившихся в рамках Летней научной школы ЛНМО в качестве научных руководителей в работе
Научных семинаров.
Показатели результативности реализации проекта
Позитивная динамика развития исследовательских способностей у детей.
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Ежегодное увеличение учащихся Летней научной школы ЛНМО.
Ежегодное расширение предлагаемых программ.
Количество побед на городских, всероссийских, международных конкурсах и конференциях.
XII.

Волонтерское сообщество ЧОУ ОиДО «ЛНМО».

Реализуется в соответствии с проектом «Социальная активность
Актуальность проекта
Создание условий для самоопределения, предоставление возможности созидательной деятельности, развитие
навыков работы в команде, развитие навыков организаторской деятельности – все это задачи Национального
проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10 а
также – Региональных проектов Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование»
(утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге
от 24.05 2019г. №4. В этих условиях нуждаются обучающиеся ЛНМО. ЧОУ ОиДО «ЛНМО» развивает проекты,
которые дают возможность каждому обучающемуся попробовать себя в организации крупных всероссийских,
городских соревнований. Участие в создании собственных масштабных проектов – это мощнейший опыт, служащий развитию личности и ранней профессионализации.
Цель проекта
Создание возможности для каждого обучающегося в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» стать добровольцем и выработать
навыки организационной деятельности.
Задачи проекта
Создание в ЛНМО добровольческого сообщества из не менее чем 150 человек с развитой коммуникацией,
системой управления.
Разработка методов диагностики, показателей и уровней работы добровольцев.
Изучение особенностей добровольческого движения в среде мотивированных к получению качественного
образования подростков.
Организация не менее 50 активностей в год для добровольцев.
Разработка принципов взаимодействия добровольцев-школьников с добровольческими движениями в вузах.
Мониторинг эффективности реализации проекта.
96

Разработчики проекта
Богданов И.М.
XIII.

№

Карта мероприятий по реализации проекта «Волонтерское сообщество ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

Основные мероприятия

2019/
2020

2021

2022

2023

2024

Ответственные

.
1
.

Ежегодное увеличение числа
добровольцев

+

+

+

+

Зам. директора
методисты,

.
2
.

Разработка и внедрение в
педагогическую практику
технологий участия учеников
ЛНМО в проектах школы

+

+

+

+

Зам. директора
Методисты

.
3
.

Разработка индивидуальных
маршрутов учеников ЛНМО,
включающих в себя
добровольческие активности
Создание видеороликов по
тематике волонтерской
деятельности ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»
Работа с сайтом Доброволец,
фиксация всех активностей
учеников ЛНМО на этом сайте.

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

.
4
.
.
5
.

+

Зам. директора
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.
6
.

Разработка модели управления
добровольцами ЛНМО

+

+

+

+

Зам. директора

.
7
.

Ежегодное чествование
добровольцев по итогам года

+

+
+

+

+

Зам. директора

Ожидаемые результаты реализации проекта
Теоретически и эмпирически обоснованная модель школьных добровольческих активностей.
Разработанные модели научных семинаров и спецкурсов в зависимости от целей и задач семинара, личности
научного руководителя, типа семинара.
Методические рекомендации по развитию добровольческой деятельности в школе.
Ежегодное увеличение числа добровольцев.
Участие выпускников в добровольческих активностях школы.
Показатели результативности реализации проекта
Количество мероприятий, где участвуют добровольцы ЛНМО.
Количество добровольцев на городских, всероссийских, международных конкурсах и конференциях,
проводимых ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
XШ. Деятельность Совета родителей ЛНМО как модель устойчивого взаимодействия школы и родителей.
Реализуется в соответствии с проектом «Социальная активность» .
Актуальность проекта
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Родители все чаще хотят активно участвовать в жизни школы, что соответствует задачам самоуправления, поставленным в Национальном проекте «Образование» (утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10, а также в – Региональных проектах Санкт-Петербурга по реализации Национального
проекта «Образование» (утверждены протоколом заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4), Приказе Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Распоряжении Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. №
1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. №
1726-р.).
У многих родителей есть потребность развивать некоммерческие проекты, вкладывать силы, время, финансовые
ресурсы в развитие системы образования, в научные проекты. ЧОУ ОиДО «ЛНМО» с 2015 года активно
включает родителей в эти процессы.
Цель проекта
Создание условий для включения родителей в деятельность по управлению ЧОУ ОиДО «ЛНМО», привлечение
средств для развития, предоставления возможности для самых активных участвовать в основных мероприятиях
ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Задачи проекта
- Создание эффективно работающего Совета родителей ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
- Подключение к работе в Совете активных родителей.
- Реализация совместно с родителями программ развития школьной среды, программ привлечения к работе в
Системе научных семинаров и спецкурсов научных руководителей – сотрудников компаний и НИИ.
Разработчики проекта
Чистякова М.В.
Карта мероприятий по реализации проекта «Управляющий Совет ЛНМО как модель устойчивого взаимодействия школы и родителей»
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2021

2022

2023

Ежегодное проведение
собраний Управляющего Совета

+

+

+

+

Зам. директора

.
2
.

Разработка основных
положений работы
Управляющего совета

+

+

+

+

Зам. директора

.
3
.

Разработка программ развития,
связанных с работой
Управляющего совета

+

+

+

+

Зам. директора

.
4
.

Разработка системы
информирования родителей о
работе Совета ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»
Привлечение к работе в Совете
активных родителей

+

+

+

+

Зам. директора

+

+

+

Основные мероприятия

.
1
.

.
5
.

+

2024

Ответственные

2019/
2020

№

Зам. директора

Ожидаемые результаты реализации проекта
Разработанная модель включения Совета родителей в развитие исследовательской деятельности в системе
дополнительного образования, параметры, критерии.
Достигнутая стабильность в работе Совета родителей.
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Ежегодное расширение числа активных участников Совета родителей.
Показатели результативности реализации проекта
Количество родителей, задействованных в работе Совета родителей.
Количество привлеченных финансовых средств на программы, разработанные Управляющим советом.
XIV. Развитие гуманитарного направления ЛНМО, специализация – когнитивные науки.
Реализуется в соответствии с проектом «Успех каждого ребенка».
Актуальность проекта
Гуманитарное направление по-прежнему остается востребованным в среде родителей. Дополнительное образование в области когнитивных наук может позволить связать техническое и гуманитарное знание, что соответствует задачам развития дополнительного образования, поставленным в Национальном проекте «Образование»
(утвержден президиумом Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10, а также в – Региональных
проектах Санкт-Петербурга по реализации Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом
заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге от 24.05 2019г. №4), Приказе Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014г. № 1726-р.).
У многих мотивированных учащихся есть потребность заниматься когнитивными науками, развивать свои
способности в разных областях когнитивистики.
Цель проекта
Создание условий для развития гуманитарного направления ЧОУ ОиДО «ЛНМО», привлечение средств для
развития, предоставления возможности дополнительного образования в области когнитивистики.
Задачи проекта
- Создание эффективно работающего нового направления ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
- Привлечения к работе в Системе научных семинаров и спецкурсов научных руководителей – сотрудников
компаний и НИИ.
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Разработчики проекта
Дедов А.С.
Карта мероприятий по реализации проекта «Управляющий Совет ЛНМО как модель устойчивого взаимодействия школы и родителей»

№

Основные мероприятия

2019/
2020

2021

2022

2023

2024

Ответственные

.
1
.

Создание модели
гуманитарного направления

+

+

+

+

Зам. директора

.
2
.

Разработка основных
положений

+

+

+

+

Зам. директора

.
3
.

Разработка программ

+

+

+

+

Зам. директора

.
4
.

Разработка системы
информирования родителей о
работе нового направления
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»

+

+

+

+

Зам. директора
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.
5
.

Привлечение к работе новых
преподавателей.

+

+

+

+

+

Зам. директора

Ожидаемые результаты реализации проекта
Разработанная модель системы дополнительного образования, параметры, критерии.
Достигнутая стабильность в работе.
Ежегодное расширение числа активных участников.
Показатели результативности реализации проекта
Количество детей, задействованных в работе нового направления.
Количество привлеченных финансовых средств на проект.

МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЧОУ ОИДО «ЛНМО» ПО ГОДАМ
- Сроки проведения контрольных мероприятий по ежегодной оценке результативности реализации Программы
развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» - ежегодно, март - апрель.
- Методика проведения оценки результативности реализации Программы развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» – мониторинг по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и
уникальных результатов инновационного развития образовательного учреждения, анализ целевых показателей
в сопоставление с предшествующими.
Результаты контроля представляются на конференции работников ЧОУ ОиДО «ЛНМО» и на заседании Совета
родителей в июне или августе текущего года.
- Форма презентации результатов реализации Программы развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» – публичный отчет
НКО.
- Документ, вносящий коррективы в процесс реализации Программы развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» – локальный нормативный акт.
По результатам мониторинга программы готовится пресс-релиз для районных СМИ.
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ЧОУ ОИДО «ЛНМО»
Успешность реализации Программы развития ЧОУ ОиДО «ЛНМО» будет возможна в рамках эффективного расходования средств, полученных по договорам о дополнительом образовании, в рамках грантовой поддержки, запрашиваемой в рамках конкурсного отбора у Фонда президентских грантов и других Фондов, субсидии из
регионального и федерального бюджетов и привлечения дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности - благотворительность и др., по объектам финансирования:
№Объект финансирования

2020
Договоры о
дополнительном образовании, руб.

1 Реализация программ дополнительного
20 млн
. образования детей
2
. Деятельность по реализации проек8 млн.
тов
ИТОГО
28 млн.

Привлеченная поддержка, руб.

2021
Итого

Договоры
о дополнительном образовании,
руб.

Привлеченная
поддержка.
руб.

Итого,
руб.

25 млн.
3 млн.

3 млн.

31 млн.

8 млн.

33 млн.

3 млн.

46 млн

3 млн.
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