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Глава 1. Государственно-частное 
партнерство в образовании: 

модель и технология реализации 

 

Актуальность 

В реализации стратегических мер по подготовке нового поколения 
российских ученых и инженеров и развитию кадрового рынка в 
наукоемких областях важное место, несомненно, принадлежит 
школьному образованию. В соответствии со статьей 15 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от  
29.12.2012  (редакция от 23.07.2013) образовательные учреждения 
могут внедрять сетевую форму реализации образовательных программ 
с использованием ресурсов нескольких организаций,  осуществляющих 
образовательную деятельность. В системе обучения наряду с 
образовательными организациями теперь могут участвовать 
организации (науки, культуры и др., обладающие ресурсами, 
необходимыми для обучения и проведения учебных практик).   

В российской системе образования давно назрела необходимость 
создания эффективной модели обучения, сочетающей в себе 
достоинства современной государственной школы  и  усилия 
учреждений дополнительного образования (государственных или 
негосударственных), активно заявивших о себе начиная с 90-х  гг. ХХ в. 
Распространенным явлением сегодня является партнерство школы с 
учреждениями дополнительного образования, высшими учебными 
заведениями, реже – с бизнес-партнерами. Вместе с тем не менее 
плодотворным может оказаться сотрудничество школы с частными 
образовательными учреждениями, что встречается крайне редко и 
большинстве случаев имеет локальный характер. Проецирование идеи 
сетевого взаимодействия в системе образования на организации 
разного уклада – это один из новых подходов, позволяющий 
использовать наряду с новыми образовательными технологиями 
лучшие традиции российской школы. Механизм подобной совместной 
работы основывается на решимости руководителей государственных 
школ сотрудничать со сторонними образовательными учреждениями с 
целью организации совместной деятельности по обучению и 
воспитанию мотивированных школьников, заинтересованных во 
включении уже в школьном возрасте в серьезную исследовательскую 
деятельность и создании научного проекта.  
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Это делает актуальным поиск моделей, в основу которых 
заложено тесное  взаимодействие образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования, в первую 
очередь - не имеющих собственных подразделений дополнительного 
образования (в дальнейшем по тексту - “Школа”) и образовательных 
организаций дополнительного образования (частных и 
государственных, в дальнейшем - “Организаций - Пертнеров”),  
направленное на  достижение  целевых ориентиров в области 
образовательной  политики,  обозначенных  в правительственных  
документах. 

Подобные модели обладают рядом значимых преимуществ в силу 
объединения достоинств обоих типов и видов образования, - основного 
и дополнительного, а также государственного и частного, при 
максимальном устранении их слабых сторон (жесткой 
регламентированности учебного плана школы, высокой платы  за 
обучение в системе частного образования и др.). Кроме того, в Школе 
появляется возможность:  

 построения действительно индивидуальной образовательной 
траектории для каждого учащегося на основании выявления его 
склонностей и интересов и обеспечения преемственности их 
развития;  

 привлечения для работы с учащимися специалистов из высших 
учебных заведений, научных организаций, бизнеса и т.п.;  

 развития системы индивидуальных консультаций со  
специалистами, позволяющей  решить  проблему  адресной  
организации  научно-исследовательской деятельности учащихся 
с учетом личностной специфики;  

 усиления мотивации к получению образования за счет 
осознанности целеполагания, поскольку каждый школьник может 
оценить, насколько приложимы получаемые знания к будущей 
профессиональной карьере;   

 создания условий для профессионального самоопределения 
учащихся и др.  

  Таким образом, системное внедрение в России форм сетевого 
партнерства позволяет эффективно использовать преимущества, 
характерные для образовательных организаций разных форм и 
направленности. Немаловажно и то, что  улучшение  качества  
образования в данном случае  осуществляется без дополнительной 
нагрузки на государственный бюджет, позволяя повысить 
эффективность работы существующих образовательных организаций.  
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Методологические основания 

 

Методологической основой продукта выступают следующие 
подходы и положения: 

 системный подход, положенный в основу предлагаемой модели и 
подчеркивающих 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 основы жизненного успеха 
личности, благосостояния нации и конкурентоспособности страны 

 принципы, лежащие в основе государственно-общественного 
управления школой: открытость, взаимодействие, соуправление, 
демократичность, согласованность. 

 

Представим некоторые принципы в контексте государственно-
частного партнерства: 

 

Принципы развития Как реализуются принципы в условиях 
сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений 

1. Принцип непрерывности образования 
 

Качественное базовое 
образование 

Получение школьником качественного 
базового образования, соответствующего 
государственным образовательным 
стандартам, которое становится основой для 
дополнительного образования и научной 
деятельности,  
Позволяющей свободно двигаться в 
образовательном пространстве по всем 
возможным векторам. 
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Принципы развития Как реализуются принципы в условиях 
сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений 

 
 
 
 
 

Многоуровневость 
образовательных 

программ 

Дополнительные  образовательные 
программы, предпрофессиональные 
образовательные программы как 
непосредственное и непрерывное 
продолжение общего основного и среднего 
образования. Привычка, сформированная у 
школьника, к получению образования в 
условиях взаимодействия и интеграции 
общего и дополнительного образования 
создает условия для непрерывного 
образования как процесса, осуществляемого в 
течение всей жизни. 

Взаимодополняемость 
общего образования, 
дополнительного и 

научной деятельности, 
а также 

последипломного 
образования 

 

Программы, используемые  для  работы  в  
образовательных  комплексах, дополняют 
друг друга, создавая целостное и широкое 
представление о предмете. 

 

 
 
 
 

Модульное 
построение 

образовательных 
программ 

Данное построение образовательных 
программ позволяет сочетать программы 
различных уровней. В зависимости от уровня 
школьников, от реализуемых в школе 
программ общего образования, центры 
дополнительного образования могут 
предлагать образовательные модули, 
расширяющие общеобразовательные 
программы. 

  

 

Преемственность 
образовательных 

программ 

Обеспечивается оптимальным сочетанием 
программ общего и дополнительного 
образования. 
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Принципы развития Как реализуются принципы в условиях 
сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений 

Интеграция 
образовательных 

программ 

Наличие стержневой образовательной 
программы. дополняемой модульными 
вариативными программами. 

Развитие гибких форм 
образования 

Развитие различных форм неформального 
образования, воспитывающего интерес к 
учебе, - квесты, экспедиции, практики и т.д. 

   
2. Принцип гуманизации образования 

 

Построение 
индивидуального 
образовательного 

маршрута. 

Гибкое сочетание основного и 
дополнительного образования позволяет 
учитывать возможности и интересы всех 
учащихся через построение индивидуальных 
образовательных траекторий. 

Эстетически и 
нравственно 

комфортная среда для 
ребенка. 

Создание творческой образовательной среды 
и соответствующей атмосферы через 
реализацию индивидуальных и коллективных 
проектов с учетом интересов обучающихся. 

Деятельностный 
характер обучения 

Образовательная программа предполагает 
разнообразные активные формы обучения как 
на занятиях, так и при разработке проектов. 

 
3. Принцип научности 

 

Методологическая 
подготовка 
школьников 

Преподавание школьных предметов как 
научных дисциплин с учетом их методологии. 

 
 

Фундаментализация 
образования 

Интеграция общего и дополнительного 
образования становится условием для 
осуществления принципа фундаментализации 
образования. 

Усиление профильной 
составляющей 

образования, а также 
развитие научного 
потенциала школы. 

 

Интеграция программ общего образования,  
дополнительного образования и научной  
деятельности  позволяет при сохранении ядра 
общего среднего образования усилить 
профильную его составляющую, а также 
развить интеллектуальные и творческие 
способности школьника. 
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Принципы развития Как реализуются принципы в условиях 
сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений 

4. Принцип демократизации образования 

Учитель - партнер 
ученика 

В описываемой системе широко применяется 
проектное и проблемное обучение в процессе 
которого осуществляется сотрудничество 
педагогов и обучаемых, поставив педагога в 
позицию «вместе с обучаемым», превращая 
весь процесс обучения в процесс совместного 
поиска и творчества. 

Дифференциация 
образовательных 
программ 

Дифференциация образовательных программ 
в области дополнительного и общего 
образования в процессе разработки учебного 
плана, позволяет придать обучению  
вариативность, при сохранении стержневой 
функции общего образования и его 
фундаментальности. 

Создание условий для 
развития всех 
учащихся 

Гибкое сочетание основной и дополнительных 
образовательных программ позволяет 
разработать индивидуальный 
образовательный маршрут для каждого 
школьника с учетом его возможностей, 
потребностей и интересов 
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Описание модели 

Для реализации комплексной совместной работы Школы и 
Организации - партнера в  Школе организуются классы, работающие по 
интегрированной учебной программе, сочетающей учебные часы 
основного образования с учебными часами и иными формами учебной 
работы в рамках дополнительного образования. Для этого 
принимаются соответствующие локальные акты, согласовываемые, 
при необходимости, с Учредителем. 

Организация-Партнер заключает договор со Школой для 
реализации интегрированной образовательной программы в сетефой 
форме. На основании «Положения о сетевом взаимодействии» и 
договора о сетевом взаимодействии, участники выстраивают единое 
образовательное пространство, обеспечивающее к получению 
фундаментального образования и развитию творческих способностей.   

В школе создается вертикаль из нескольких классов, учащиеся 
которых получают одновременно общее образование в 
государственной школе и дополнительное - в рамках образовательной 
деятельности организации - партнера, а также занимаются научной  
деятельностью.   

При этом образовательное учреждение  основного и среднего 
общего образования сохраняет свои функции, а организация - партнер  
получает  возможность  привносить в деятельность соответствующих 
классов  новые  формы организации учебного процесса. 
Использование ресурсов организаций - партнеров необходимо для 
создания в 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  (создания  специализации в общем и дополнительном 
образовании, иначе говоря, дифференцированного обучения), на 
практике реализовать индивидуальный образовательный маршрут 
каждого учащегося.   

В итоге формируется своеобразный научно-образовательный  
мини-комплекс,  работа  котором  основана на интеграции 
образовательных программ учреждений разных типов. 
Государственное учреждение дает общее образование в соответствии 
с государственными образовательными стандартами, а организация - 
партнер – предоставляет услуги дополнительного образования. Это 
становится реальным, если организация-партнер способно взять на 
себя функции «стыковки» и создания «сквозного» содержания 
образовательных программ различных уровней: основного, среднего 
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общего, дополнительного образования, формирования 
предпрофессиональных навыков, развития исследовательских 
способностей учащихся и  пр.  Организация - Партнер привлекает 
научных руководителей для ведения проектной и исследовательской 
деятельности с учащимися из различных вузов, научно-
исследовательских институтов, компаний и предприятий.  Научная 
составляющая взаимодействия с научными центрами должна стать 
неотъемлемой частью процесса обучения, нацеленного на воспитание 
молодых ученых, способных создавать собственные проекты. 

В модели отразились характеристики, которые являются 
преимуществами каждого из образовательных учреждений и могут 
составить основу конструктивного делового партнерства. Рассмотрим 
данные характеристики (компоненты модели) каждого из партнеров 
отдельно.  

Во-первых, Школа как участник сетевой организации 
образовательного процесса, обеспечивает освоение учащимися 
основной общеобразовательной программы в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта. В контексте сетевой организации образовательной 
деятельности, функцию школы можно рассматривать как 
содержательный базис, фундамент построения нового 
образовательного процесса.  

Как следствие из этого положения, школа обеспечивает 
проведение промежуточной аттестации и мониторинга успеваемости, а 
также участие обучающихся в государственной итоговой аттестации, 
которая, с одной стороны, является основанием для выдачи 
государственного документа об образовании и, с другой −  позволяет 
сравнивать результаты освоения обучающимися 
общеобразовательных программ с данными по региону и по 
Российской Федерации. В этом отношении можно говорить о серьезном 
мониторинге качества образования по общегородским и федеральным 
индикаторам и соответствующим контрольно-измерительным 
материалам.  

Во-вторых, Школа является гарантом обеспечения 
образовательного процесса квалифицированными кадрами. Наличие у 
учителей профильной педагогической подготовки, постоянное 
повышение квалификации, участие в профессиональных конкурсах, 
тесное взаимодействие с коллегами из других образовательных 
учреждений, самообразование, понимание приоритетов государства в 
области образования и постоянный контроль со стороны органов 
управления образованием – все это обеспечивает высокий уровень 
профессиональной компетентности учителей.  
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В-третьих, Школа располагает необходимой инфраструктурой и 
материальной базой для осуществления образовательного процесса в 
соответствии с требованиями действующего Законодательства, 
предъявляемым к аккредитованным образовательным организациям.  
Речь идет и о наличии необходимых помещений, оборудования, 
обеспечения питания и медицинского сопровождения обучающихся, 
обеспечения безопасности, в том числе информационной, наличия 
спортивных площадок, оборудованных кабинетов технологии, химии, 
физики, информатики и т.д.  

Организация - партнер, как правило, не имеет перечисленных 
преимуществ. Вместе с тем, в силу своей специфики, она обладает 
рядом дополняющих возможности Школы, особенностей.   

Во-первых, Организация - партнер располагает дополнительными 
ресурсами для расширения учебного плана государственной школы за 
счет часов дополнительных занятий. Это расширение возможно как в 
направлении углубления содержания образования по профильным 
предметам, так и в направлении расширения учебного плана, за счет 
добавления в его “инвариантную часть”, обеспечиваемую за счет 
дополнительных занятий, дополнительных сопутствующих дисциплин, 
цикловых научных семинаров или проектной деятельности. Кроме того, 
Организация - партнер создает дополнительные возможности для 
построения индивидуального образовательного маршрута каждого 
учащегося с учетом его интересов и предпочтений за счет введения 
дополнительных элективных курсов и факультативов.  

В-третьих, Организация - партнер может оказывать существенную 
поддержку кадровому обеспечению сетевого образовательного 
процесса. Как показывает практика, возможности Организаций - 
партнеров обогащает создаваемую образовательную среду, за счет 
привлечения к работе с учащимися преподавателей высших учебных 
заведений, работников научных институтов и организаций, 
представителей реального сектора экономики и бизнеса.  

В-четвертых, Организация - партнер зачастую имеет возможность 
предоставления или привлечения дополнительной материальной 
базы, которой не располагает Школа. Это, в свою очередь, позволяет 
расширить образовательное пространство, создавая все необходимые 
условия для развития талантов и поддержки исследовательской 
деятельности учащихся.  

В качестве дополнительного, но от этого не менее значимого 
партнера, задействованного в рамках рассматриваемой модели, 
целесообразно назвать родителей учащихся. В рамках предлагаемой 
модели родители выступают, прежде всего, как активные участники 
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формирования уникальной образовательной среды, способствующей 
развитию личности и раскрытию талантов их детей. В отличие от 
неэффективной для образования модели “заказчик - исполнитель”, в 
создаваемой системе взаимоотношений участие родителей в 
организации учебной деятельности учащихся существенно 
усиливается. Это происходит во многом в силу того, что именно 
родители выступают в качестве мотивирующей, поддерживающей и 
организующей деятельность ученика стороны. Именно родители 
помогают учащемуся организовать разумную нагрузку, обеспечивают 
необходимый режим отдыха, заинтересованно взаимодействуют с 
учителями по вопросам текущей успеваемости. Благодаря этому 
фактору, а также вследствие того, что в рамках предлагаемой модели 
родители рассматриваются как активные участники-партнеры, они 
принимают непосредственное участие в проектировании 
образовательного процесса.  

В рамках рассматриваемой модели, Школа и Организация - 
партнер поддерживают с родителями учащихся самые тесные 
отношения, регулярно совместно изучают их мнение по актуальным 
вопросам организации учебного процесса,  рассматривают 
предложения родителей, организуют систему взаимодействия как 
через  встречи с классными руководителями, учителями-
предметниками и научными руководителями проектной деятельности, 
так и через систему индивидуальных консультаций, в том числе и 
посредством современных средств коммуникации (Интернет).  

Таким образом, четко прослеживается разделение функций  
каждого из участников социально-педагогического взаимодействия, 
представленного в модели. 

В основу сетевого взаимодействия Школы и Организации - 
партнера, помимо общих подходов, определяющих характер 
государственно-общественного управления школой (открытость, 
взаимодействие, соуправление, демократичность, согласованность), 
лежат такие основания, как: непрерывность образования, его 
гуманизация, демократизация управления, а в качестве базового 
педагогического подхода - метод опережающего обучения.  

В работе с учащимися также используется метод полного 
погружения в образовательную среду. Мотивирование школьников к 
обучению идет с использованием тройного целеполагания:  

а) необходимости обрести знания по программе 
общеобразовательной школы и получить государственный аттестат о 
полном среднем образовании,   
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б) создать собственный проект, поучаствовать в творческой 
работе или выполнить исследование в области, выбранной самим 
учеником, с опорой на возможности, предоставляемые Организацией - 
партнером,  

в) получить опыт участия в различных научных исследованиях, 
творческой деятельности, заявить о себе в профессиональной среде, 
получить возможность проявить себя в рамках Всероссийской 
олимпиады школьников, на ВУЗ-овских олимпиадах, международных 
конференциях и конкурсах и пр.   

Таким образом, обладая всеми характеристиками,  присущими 
образовательной  среде в ее традиционном понимании,  среда  
создаваемых в рамках сетевого взаимодействия образовательных 
мини-комплексов позволяет сформировать внутри Школы комфортное 
для учащихся пространство, где возможно осуществлять  реальные 
индивидуальные образовательные маршруты. 

Идея интеграции и взаимосвязи общего, дополнительного 
образования и научной деятельности, реализованная в модели, 
обеспечивает формирование практической индивидуальной 
образовательной траектории для всех обучающихся Школы.  

Практическая реализация данной концепции представлена на 
рисунке 1 (стр. 14): 
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“Модель сетевого взаимодействия Школы и Организации - партнера”  

(на примере частного образовательного учреждения)
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Раскроем те элементы, которые являются новыми и не 
характерны для Школы и Организации - партнера, взятых отдельно.  

1. Углубленное профильное обучение – первая значимая 
компонента новой образовательной среды в рамках 
осуществляемого партнерства. Основанная на требованиях 
федеральных государственных образовательных стандартов,  
данная среда предполагает реализацию профильных программ 
повышенного уровня. При этом за счет потенциала частной школы 
становится возможным увеличение количества часов по 
профильным дисциплинам, а также введение целого спектра 
сопутствующих учебных предметов на уровне обязательных 
предметов, элективных курсов и факультативов. 

2. В качестве второй важной компоненты среды выступает 
проектная и исследовательская деятельность учащихся, которая 
в сложившейся системе приобретает обязательный и системный 
характер.  Являясь важным аспектом современного образования, 
данный вид деятельности учащихся далеко не всегда находит 
место в средней общеобразовательной школе. Основной 
причиной этого явления выступает недостаточная подготовка 
учителей в области руководства исследовательскими работами 
учащихся, низкая мотивация учащихся, отсутствие формальных 
требований к выполнению учащимися подобных работ на уровне 
законодательной базы. Предлагаемая модель позволяет 
преодолеть эти трудности, выдвигая участие школьников в 
исследовательской деятельности в качестве обязательного 
требования. А вследствие того, что модель предполагает 
активное привлечение к работе в школе преподавателей высшей 
школы и научных работников, становится возможным выполнение 
серьезных конкурентоспособных исследований учащихся. Кроме 
того, сотрудничество школы  с  различными организациями 
делает возможным проведение исследований в специально 
оборудованных научных лабораториях, а также включать 
учащихся в коллективные исследования, осуществляемые в этих 
организациях. 

3. Первые два компонента предопределяют закономерность 
выделения третьего – активное участие представителей такой 
школы в  олимпиадах  и  конкурсах. При этом речь идет как о 
предметных олимпиадах, так и конкурсах исследовательских 
работ самого разного уровня – от районного до международного. 
Опыт реализации данной модели показывает, что учащиеся 
демонстрируют высокие результаты.  При этом участие в 
подобных мероприятиях становится значимым  не  только  для  
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школы,  но  и  для  самих  детей.  В соответствии с  этим подобную  
деятельность  можно рассматривать  и  как  большой 
образовательный проект,  и  как  арену  для  самореализации  
учащихся.  Школьники получают возможность внешней оценки и 
признания своих достижений на высоком уровне, что во многом 
способствует их дальнейшему развитию, повышению мотивации 
к учебной деятельности.  Особенно можно подчеркнуть  
значимость  участия  в подобных мероприятиях с точки зрения 
опыта, приобретаемого детьми, развитие  готовности  и  
способности  решать  нестандартные  задания  в  непривычной 
обстановке,  приобретение  опыта  и  навыков  самопрезентации,  
значимых  личностных качеств, востребованных в современном 
обществе. Все это обусловило выделение в качестве важного 
элемента работы с одаренными детьми организацию подобных  
мероприятий самой  школой  при  участии  организаций-
партнеров. В этом случае учащиеся  выступают не  только как  
участники, но и как организаторы мероприятия, работая наравне 
со взрослыми. 

4. Опыт реализации предлагаемой модели позволил выявить еще 
один необходимый компонент – выездные обучающие семинары, 
летние и зимние школы. Данные семинары могут носить как 
общий характер, так и иметь тематический характер. Их 
преимущества заключаются в том, что во время выезда 
происходит  погружение  учащихся  в  изучаемый  предмет  
(предметы),  появляется возможность  реализации  тематической 
программы,  включающей  в  себя  разнообразные  мероприятия  
(занятия,  игры,  сборы,  театрализованные  представления)  в  
рамках  учебного  предмета  (предметной  области).  Такие 
выезды  позволяют  реализовать  различные  дидактические  и  
воспитательные  цели,  раскрыть индивидуальные  способности  
и  особенности  каждого  ребенка,  способствуют развитию 
мотивации к изучаемому профилю.  

Таким образом, опыт показывает, что создание сетевого 
партнерства способствует рождению в педагогической среде ярких 
образовательных  концепций,  отражающих  потребности  различных  
социальных групп населения. Частное образовательное учреждение, 
работающее на основании сетевого взаимодействия с государственной 
школой, заявляет новые современные педагогические принципы 
(современную, востребованную определенными социальными  
группами концепцию,  методики  обучения, программы, педагогические 
разработки), которые способны придать «стандартизированному» 
образовательному пространству новые положительные свойства.  



16 
 

В качестве примера реализации описываемой Модели, можно 
представить опыт сетевой формы реализации образовательной 
программы математических классов ГБОУ СОШ 564 Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга и ЧОУ ДПО “Лаборатория непрерывного 
математического образования” (в дальнейшем - ЛНМО).  

В рамках данного проекта, был создан инновационный научно-
образовательный мини-комплекс, работающий по следующей 
организационной схеме:  

а) занятия школьников 8−11-х классов по учебному плану 
государственной школы (36−37 учебных часов), 

б) занятия по плану дополнительного образования ЛНМО (8−15 
учебных часов),  

в) занятия с научным руководителем, выбираемом учащимся из 
предлагаемых научных центров самостоятельно, завершающиеся 
созданием и защитой на научном конкурсе исследовательской работы.  

 

В математических классах ГБОУ № 564, работающих в сетевой 
форме реализации образовательной программы, в соответствии  с  
государственным учебным планом предусмотрено 4 часа алгебры, 2 
часа геометрии и 2 часа математического анализа (элективные курсы) 
в 10-х и 11-х классах. Эти программы предполагают получение 
профильного общего образования, но недостаточны для получения 
фундаментального образования и проведения научного исследования.  

Со своей стороны, ЛНМО расширяет государственный учебный 
план за счет часов дополнительного образования, включая в общее, 
«сетевое» расписание 4 дополнительных занятия по математике и 
предлагая школьникам осваивать в целом 10−12 учебных часов 
математики. По такому же принципу строится обучение другим  
предметам  (биология,  химия,  физика,  английский  язык,  
программирование,  МХК). 

Общее образование и обучение по программам дополнительного 
образования, разработанным в ЛНМО, не механически дополняют друг 
друга,  а  становятся  частями единой программы, все элементы 
которой взаимосвязаны. Например, включение в расписание 
дополнительных часов по непрофильным предметам  (по  английскому  
языку,  русскому языку,  литературе,  МХК)  позволяет  сделать  
образование  школьника  гармоничным, дает возможность в случае 
проявления интереса к предметам гуманитарного цикла поступить на 
интересующую специальность. 
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В результате использования сетевого учебного расписания на 
площадке, где обучаются учащиеся, выбравшие сетевую форму 
обучения, работают не только школьные учителя, интересно и 
качественно излагающие учебный материал, но и педагоги 
дополнительного образования,  расширяющие  кругозор  школьников,  
готовящие  их  к  созданию  научного исследования,  но  и  руководители  
исследовательских  работ,  научные  консультанты.  На сегодняшний 
день с четырьмя профильными физико-математическими классами 
работают сотрудники двух организаций (школы и лаборатории): 1 
доктор наук, 8 кандидатов наук, 4 аспиранта ведущих вузов Санкт-
Петербурга. 

Описываемая модель организации сетевого взаимодействия 
образовательных организаций показала, что она требует согласования 
участниками сетевого взаимодействия своих управленческих решений 
и интеграции педагогических подходов. Необходимо организовать 
взаимодействие учителей разных по своей организационной структуре 
учреждений, скоординировать их работу, привлечь к работе учителей, 
реализующих авторские методики и программы, способных 
преподавать предмет как научную дисциплину. Следует обеспечить 
прозрачность и преемственность систем оценки успеваемости и учета 
в ней творческой и научной деятельности обучающихся, решить иные 
педагогические и организационные вопросы. 

Учащиеся, избирающие сетевую форму обучения на базе Школы 
и ЛНМО, принимаются в контингент Школы и, одновременно, 
становятся обучающимися по программам дополнительного 
образования ЛНМО, а значит, в “математические классы”, 
формируемые для реализации такой программы, зачисляются 
учащиеся, готовые осваивать дополнительные образовательные 
программы, являющиеся обязательным продолжением 
интегрированных образовательных программ. Родители учащихся 
оформляют соответствующее заявление, избирая сетевую форму 
реализации образовательной программы Школы и ЛНМО. 
Параллельно родители заключают договор с ЧОУ ОиДО  «Лаборатория  
непрерывного  математического образования»  о  предоставлении  
услуг  дополнительного  образования, и по окончании школы, помимо 
аттестата о среднем общем образовании, выдаваемом Школой, 
учащиеся получают свидетельство о дополнительном образовании (в 
соответствии с лицензией ЛНМО). 

 

Участники сетевого взаимодействия взаимно информируют друг  
друга  о  ходе  и  результатах образовательного  процесса  в  
соответствующих  классах  (группах)  с  целью эффективной  
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интеграции  образовательной и воспитательной работы в  рамках 
учебного процесса. Обязательно ведется учет индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся: в ЛНМО, например, 
используются творческие (зачетные) книжки обучающихся. 

При возникновении у учащихся академической задолженности по 
предметам сетевого расписания, по рекомендации педагогического 
совета Сетевого обучения и по согласованию с родителями ученика, 
Школа предоставляет возможность перевода в другие (не сетевые) 
классы, равно как и рекомендует для перевода в “сетевые” классы 
учащихся, проявляющих интерес и способности к обучению по 
“сетевым программам”.  

Как показала апробация предлагаемой модели, в качестве 
инструментального сопровождения учебного процесса в рамках 
сетевого взаимодействия Школы и Организации - партнера, 
целесообразно использовать модульную систему научных семинаров, 
охватывающую все виды индивидуальных и коллективных работ 
школьников. Такая система семинаров позволяет выстроить гибкую 
образовательную траекторию каждого учащегося, основанную на 
личностно-деятельностном подходе и обеспечивающую для учащегося 
погружение в учебную и научную деятельность на качественно новом 
уровне. Описание системы научных семинаров представлена в 
приложении.  

Данная система прошла апробацию на протяжении 5 лет, 
показала свою результативность и подтвердила возможность ее 
применения не только в области математических наук, но также и по 
иным профилям обучения. 
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Ожидаемые эффекты от внедрения модели 

Как показывает опыт реализации модели, предлагаемая система 
взаимодействия государственной общеобразовательной школы и 
частного образовательного учреждения способствует появлению 
положительных эффектов, которые не были свойственны каждой из 
образовательных систем в отдельности. 

Государственное 
образовательное 

учреждение 

Организация-Партнер Эффект от 
взаимодействия 

Педагогический 
процесс в 
соответствии с 
Федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами 

Педагогический 
процесс в 
соответствии с 
лицензией и 
авторскими 
программами 

Создание 
интегрированных  
программ нового типа, 
позволяющих 
развивать 
мотивированных и 
одаренных 
школьников 

Квалифицированные 
специалисты с 
высоким уровнем 
профессиональной 
компетентности, 
пониманием 
приоритетов 
государства в 
области 
образования, 
контроль со стороны 
органов власти 

Дополнительное 
кадровое обеспечение 
образовательного 
процесса за счет 
преподавателей 
высших учебных 
заведений, ученых, 
представителей 
бизнеса  

Создание творческого 
коллектива 
преподавателей, 
способных ставить 
перед школьниками 
высокие цели и 
добиваться их 
реализации на 
основании 
качественного 
школьного 
образования 

Необходимое 
государственное 
финансирование, 
инфраструктура и 
материальная база 
для осуществления 
образовательного 
процесса 

Финансовая и 
материальная база 
для дополнительного 
образования, 
проведения научных 
семинаров и спец-
курсов, создания 
научных 
исследований, 
сформированная за 
счет 

Создание 
расширенной 
финансовой и 
материальной базы 
для обучения 
одаренных 
школьников, 
позволяющей 
использовать 
государственные 
ресурсы и расширять 
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Государственное 
образовательное 

учреждение 

Организация-Партнер Эффект от 
взаимодействия 

негосударственных 
ресурсов 

их за счет частных 
вложений 

Стабильность 
контингента 
учащихся 
государственных 
школ 

 

Создание условий для 
выявления одаренных 
учащихся, разработка 
системы отбора детей, 
обладающих  
способностями к 
исследовательской 
деятельности 

Создание условий для 
обучения 
мотивированных 
детей, готовых для 
продолжения 
образования в 
крупнейших вузах 
России 

Управление со 
стороны органов 
государства  

Управление со 
стороны ярких лидеров 
с собственной  

концепцией 
образования 

Инновационная 
система управления 
учебным заведением, 
сочетающая в себе 
традиционные 
принципы 
государственного 
управления и 
творческий подход 

Государственная 
итоговая аттестация 
учащихся с выдачей 
государственного 
документа об 
окончании школы 

  

 

Возможность 
аттестации учащихся в 
области 
дополнительного 
образования, 
возможность 
получения дипломов 
победителей и 
призеров научных 
конкурсов 

Возможность 
получения нескольких 
документов об 
образовании, 
создания не только 
полноценного 
портфолио, но и 
получения 
дополнительных 
знаний в выбранной 
области знаний 

 

 

Кроме вышеперечисленных эффектов от партнерского 
взаимодействия общеобразовательной школы и организации-
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партнера, можно выделить общие социальные и педагогические 
эффекты, отмеченные в результате апробации модели: 

1. Улучшение качества школьного образования. 
2. Создание в школах современной системы подготовки нового 

поколения российских ученых.  
3. Создание новой образовательной творческой среды. 
4. Объединение в рамках всероссийского научного конкурса 

различных образовательных центров для создание новой 
социальной среды общения преподавателей и научных 
руководителей школьников. 

5. Объединение усилий разных социальных групп: представителей 
науки, бизнеса и школы. 

6. Увеличение количества абитуриентов, показывающих высокие 
результаты в обучении и научной деятельности. 

7. Увеличение количества абитуриентов, выбирающих сферой своей 
деятельности математику, высокие технологии, инжиниринг, 
естественные науки. 

8. Снижение «экспорта» научных кадров, формирование молодого 
поколения российской кадровой научной элиты. 

 

Представленная cистема организации сетевого взаимодействия 
не фокусируется на каком-то одном направлении предметной 
подготовки и может с равным успехом быть  реализована на любом 
профиле.  Об этом говорит существование  химико-биологической  
площадки ЛНМО, основанной на изложенных принципах.  

Представленный опыт  демонстрирует возможность успешно 
интегрировать образовательные программы основоного общего 
образования и дополнительного образования.  В  частности,  создавая 
учебные комплексы для мотивированных школьников, позволяющие, 
благодаря создаваемой в таких комплексах атмосфере успешности и 
творчества, максимально раскрывать научный потенциал учащихся в 
раннем возрасте для подготовки молодых ученых, уже в 20−25 лет 
готовых стать активными участниками интеллектуального прорыва 
России.  

В силу этого, можно говорить о перспективности создания сети 
образовательных площадок, работающих на основании 
многоуровневой интеграции общего, дополнительного образования и 
научной деятельности силами школ, организаций дополнительного 
образования, а также научных организаций и производственных 
предприятий. 
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Риски 

Несмотря на перечисленные выше достоинства системы и 
положительные эффекты от ее реализации, существуют риски ее 
широкого распространения, обусловленные объективными и 
субъективными причинами. К подобным рискам можно отнести 
следующие: 

 снижение заинтересованности партнеров в тесном 
взаимодействии, конструктивном партнерстве из-за отдаленности 
получаемых результатов;  

 трудности вписывания новой модели в жизнедеятельность 
школы  в связи с  возможным противостоянием учителей и 
необходимостью существенных изменений в практике 
собственной работы, создания новых  педагогических 
традиций  ведения в школах систематической научной и 
проектной деятельности со школьникам; 

 трудности в организации научных мероприятий высокого уровня; 

 спад интереса сотрудников научных организаций, вузов к работе 
с учащимися школ; 

 снижение интереса со стороны администрации школ из-за 
обязательного оформления  большого количества документов, 
необходимых для оформления деятельности структур 
дополнительного образования; 

 недостаточность опыта и квалификации специалистов как 
государственных и муниципальных органов исполнительной 
власти, так и частного сектора для обеспечения работы в форме 
государственно-частного партнерства.  

Для  успешной  реализации  предлагаемой  модели  необходим  
ряд  условий. 

Прежде всего, это идейная согласованность между 
учреждениями, включенными  в  образовательное  партнерство, и 
последовательная  реализация  концептуального подхода при 
создании системы форм и методов организации процесса обучения 
школьников, когда заявленной концепции соответствуют все элементы 
учебного процесса. При этом каждый образовательный мини-комплекс 
под руководством лидера формулирует собственную образовательную 
концепцию, создает авторские программы и методики обучения, 
формирует свой стиль.  
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Необходимо также соблюдение принципа локальности 
(замкнутости) каждого из мини-комплексов в условиях учебного 
процесса в сочетании с широкой открытостью в общении с другими 
образовательными учреждениями в ситуации представления 
накопленного опыта и традиций.  

Кроме того, непременным условием становится наличие лидера, 
стремящегося создать такую образовательную среду, которая имела 
бы «яркое лицо» и позволяла бы достигать конкретных и зримых 
результатов в обучении. 

Принимая во внимание высокий потенциал Петербургской Школы, 
а также признанной одной из лучших в Российской Федерации, системы 
дополнительного образования и наличия уникальноых возможностей 
научных и производственных мощностей региона, где представлены на 
самом высоком уровне инженерные, гуманитарные и  естественно-
научные отрасли, предлагаемая модель позволяет создать 
дополнительные возможности для самореализации каждого учащегося 
петербургской Школы.  
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Глава 2. Организационная модель  

«Системы научных семинаров Лаборатории 

непрерывного математического 

образования» 

Научные семинары являются неотъемлемой составляющей 
работы ЛНМО с момента ее основания в 1992 году и представляют 
воплощение концепции «непрерывного образования». В традиционной 
схеме образования разбиение на стадии «общее — высшее — 
постдипломное» создает для обучающихся трудности при переходе 
между ступенями, связанные с изменением формата обучения, резким 
повышением требований к уровню компетенций и самостоятельности, 
порядком контроля успеваемости. В результате значительное время и 
усилия тратятся на адаптацию к новым условиям. Альтернативный 
подход, называемый «непрерывным образованием», сокращает 
разрыв между ступенями образования посредством плавного и 
постепенного внедрения вузовских практик в среднее образование. 
Успешность этой концепции подтверждается многочисленными 
примерами решения открытых научных проблем старшеклассниками, 
которые еще незадолго до этого не интересовались наукой и не были 
вовлечены ни в какие формы дополнительного образования — хотя 
обычно начало научной деятельности относят ко времени 
аспирантуры. 

Справка:  

В 2018–2019 году ЧОУ ОиДО «ЛНМО» работало над проектом 

«Научное руководство (наставничество) проектами и 

исследованиями школьников как результат системной работы по 

организации взаимодействия общего, дополнительного образования 

и научной деятельности» в рамках гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов. Главной целью проекта было 

обобщение и систематизация опыта, полученного сотрудниками 

образовательного учреждения с 1992 года. В результате работы 

над проектом  

- был создан пакет организационных и методических 
материалов, которые можно использовать в организации 
работы кружков, научных семинаров, спецкурсов для учащихся; 

- был проведен 61 регулярный годовой научный семинар для более 
чем 400 школьников в возрасте 11-18 лет;  
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- в качестве научных руководителей (наставников) был 
привлечено 52 сотрудника, из которых 45 работали в рамках 
гранта;  

- 38 участников семинаров стали победителями (дипломы I 
степени) научных конкурсов и конференций всероссийского и 
международного уровней, 82 участника — призерами таких 
конкурсов и конференций; 

- ЧОУ ОиДО «ЛНМО» заключило 12 договоров с компаниями и 
предприятиями, вузами, НИИ для осуществления совместной 
деятельности. 

Модель работы Системы научных семинаров может стать 
основой организации подобной деятельности в образовательных 
учреждениях, ставящих своей целью работу с мотивированными 
школьниками и развитие их исследовательских способностей. 

В ЛНМО концепция «непрерывного образования» реализуется в 
двух аспектах. Во-первых, в углубленной общеобразовательной 
программе и дополнительном образовании, расширяющем общее, во-
вторых, в системе научных семинаров.  

В самых общих чертах работа учащегося в системе научных 
семинаров описывается цепочкой 

общее образование 

↓ 

дополнительное образование 

↓ 

освоение специализированных навыков на семинарах 

↓ 

исследование или инженерная разработка 

 

Продвижение учащегося по этой цепочке сопровождается 
уменьшением размеров группы, в которой проходит обучение, и все 
большей интенсификацией индивидуального взаимодействия с 
научным руководителем. Одновременно меняются и формы работы — 
от пассивного восприятия лекционного материала и решения 
упражнений через подготовку докладов и создание мини-проектов к 
самостоятельному изучению специализированной литературы и 
работе над собственным исследованием. Разнообразие этапов участия 
школьников в работе семинаров, форм этой работы и возможных 
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индивидуальных траекторий диктует необходимость 
классифицировать типы семинаров по образовательным целям, 
форматам взаимодействия участников с руководителем и между собой, 
соотношению теоретической и практической частей и так далее. Для 
эффективной работы системы научных семинаров все вовлеченные 
лица должны ясно представлять особенности отдельных семинаров, в 
работе которых они принимают участие, а также их место в общей 
структуре. 

Жизнеспособность Системы научных семинаров и спецкурсов 
ЛНМО связана с основными принципами ее функционирования на 
протяжении 26 лет:  

- c преемственностью традиций работы лучших научных 
коллективов ; 

- c привлечением  молодых выпускников школы для работы в 
рамках семинаров; 

- с отсутствием жесткой регламентации в работе научных 
семинаров и спецкурсов; 

- с ориентацией на конкретный результат — создание научного 
исследования или проекта и выступления на научном конкурсе и 
конференции; 

- с ориентацией на молодежь в подборе научных руководителей, 
как живо заинтересованных в решении научной проблемы, перед 
ними стоящей; 

- с сохранением традиций фундаментального образования и  то же 
время с решением проблем современных технологических  
вызовов, связанных с IV  технологической революцией; 

- с системным принципом организации работы, связывающим 
систему научных семинаров с общим и дополнительным 
образованием. 

В целом Система научных семинаров ЛНМО является той  
качественно разработанной экосистемой, которая, несмотря на свою 
традиционность, полностью отвечает на вызовы современного мира и 
позволяет подготовить специалистов, способных реагировать на 
быстрые изменения в современном мире, уже сегодня совершающиеся  
в рамках нового технологического уклада. Каждый отдельный научный 
семинар, работающий в рамках нашей системы,  имеет активные 
деятельные связи не только с другими семинарами внутри модели  — 
многие научные семинары работают на основании активного 
взаимодействия с  крупными компаниями, НИИ, вузами, небольшими 
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предприятиями, работая в рамках  тех задач, которые ставит перед 
собой наука и бизнес, и воспитывая профессионалов будущего.   

Общая структура системы семинаров 

Научный семинар ЛНМО — это разновозрастная группа людей (от 
двух до 20 человек), объединенных целью решения научной задачи или 
создания инженерного проекта, желанием изучать ту или иную область 
человеческого знания, способных к научному творчеству и 
осуществляющих регулярную совместную практику проведения 
экспериментов, анализа научной литературы, проведения 
исследований или инженерных разработок. 

Занятия на семинаре осуществляются регулярно от двух месяцев 
до года, знакомят учащегося с современной наукой и способствуют 
дальнейшему выбору научной специальности. Именно на семинаре 
учащийся может почувствовать эстетику и красоту науки, важность и 
значимость умственной работы, интеллектуального труда, 
приобщиться к культуре занятия наукой, добиться своих первых 
научных результатов, ощутить неравнодушие и поддержку к себе и 
своей работе, участие взрослых (педагогов, ученых) в становлении его 
научной карьеры. 

Для руководства научными семинарами с одаренной молодежью 
ЛНМО привлекает высокопрофессиональных ученых, аспирантов, 
студентов, которые наряду с научными результатами обладают 
способностью объединить вокруг своих научных интересов молодых 
людей и добиться результата в виде освоенной научной области или 
созданного исследования или проекта.  

Современная концепция непрерывного образования обязывает 
рассматривать систему годовых научных семинаров, с одной стороны, 
как регулярный и систематичный процесс, с другой стороны, как 
процесс, организованный свободно и динамично, гибко 
ориентированный на каждого учащегося, отвечающий его 
познавательным интересам и соответствующий его психологическим 
(возрастным) возможностям. 

 

Научные семинары в ЛНМО осуществляются как в очном (занятия 
в аудиториях вузов и школ, в компаниях), так и в заочном (он-лайн) 
формате.  

Научные семинары в ЛНМО проводятся по трем научным 
направлениям (математические науки, естественные науки, 
технические науки) на трех площадках, арендуемых ЧОУ ОиДО 
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«ЛНМО» в государственных школах  Санкт-Петербурга для обучения 
мотивированных детей. 

Формат научных семинаров ЛНМО, с одной стороны, легко 
подстраивается под традиционные школьные  образовательные  
модели, так как сохраняет самые ценные традиции российского 
образования, с другой стороны, является привлекательной формой 
работы для молодежи ввиду современной свободной модели 
самоорганизации и ориентации  на решение самых сложных проблем 
на острие современной науки и бизнеса.  

Резкое расширение Системы научных семинаров ЛНМО от 30 до 
60 научных руководителей (благодаря использованному гранту) 
показало жизнеспособность модели и привлекло к работе не только в 2 
раза больше руководителей, но и в 3–4 раза больше участников 
семинаров, оживило вечернее пространство, усилило конкуренцию, 
привлекло  к научным исследованиям всех, кто был способен достигать 
высоких результатов в исследовательской и проектной деятельности, 
усилило интерес к научной деятельности не только учащихся ЛНМО, но 
и учеников других школ Санкт-Петербурга и страны.   

Роли участников научных семинаров 

Среди участников работы системы семинаров можно выделить 
следующие позиции: 

 Руководитель системы семинаров — осуществляет общее 
административное руководство, ведет учет списка реализуемых 
семинаров и работающих на них участников, управляет работой 
руководителей научных направлений и координирует их 
деятельность, руководит формированием делегаций на научно-
практические конференции. 

 Руководитель направления — осуществляет общее научное 
руководство семинарами по направлению. Руководитель 
направления 

◦ на этапе формирования списка семинаров анализирует слабо 
представленные области знания и сопоставляет их с 
потребностями учащихся; 

◦ осуществляет поиск потенциальных научных руководителей 
семинаров и определение совместно с ними тематики 
будущего семинара; 

◦ оказывает общую консультационную помощь научным 
руководителям в организации занятий; 
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◦ утверждает программы семинаров и планы исследований; 

◦ контролирует реализацию планов исследований. 

 Научный руководитель — проводит семинарские занятия, 
формирует по согласованию с руководителем направления 
программу семинара или план исследования (в зависимости от 
типа семинара), осуществляет научное руководство 
исследованием учащегося. 

 Справка о словоупотреблении. По результатам работы над 
проектом после проведения анкетирования 100 сотрудников 
ЛНМО  для дальнейшей реализации проекта выбран  термин 
«научный руководитель». В отличие от используемого сегодня 
термина «наставник» термин «научный руководитель» 
ориентирует на наличие некоей иерархичности в  деятельности 
научных коллективов, профессионализм,  значимый научный 
подход, возможность получения реального результата, и 
продолжает традиции словоупотребления в системе 
современного российского образования. Слово «наставник», 
наоборот,  возвращает  носителей русского языка к советским 
реалиям  обучения неопытных специалистов  необходимым 
профессиональным навыкам и несет в себе коннотацию 
«наставлять», непривлекательную для молодежи. 
Положительных коннотаций ответственности, 
профессионализма, результативности у слова нет.  

 Участник семинара — выбрав интересный для себя семинар (по 
предложению или по согласованию с руководителем 
направления), еженедельно участвует в работе семинара с целью 
познакомиться с интересующей научной областью или создать 
научное исследование или проект.  

Типы семинаров 

Семинары ЛНМО можно разделить на три типа: теоретический, 
практический и исследовательский. 

Теоретический образовательный семинар направлен на освоение 
учащимися дополнительных разделов областей знаний, заявленных в 
качестве тематики семинара и не входящих в программу общего 
образования или в программу дополнительного образования, либо же 
освоение расширенных вариантов разделов программы 
дополнительного образования. Основная форма работы на 
теоретическом семинаре — классическая лекция, подкрепленная, при 
необходимости, решением упражнений для закрепления изученного 
материала. В старших классах также возможна подготовка и 
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представление участниками коротких докладов по результатам 
самостоятельного изучения предложенных руководителем семинара 
источников. 

Основная задача теоретического семинара — ознакомление с 
областями, не входящими в образовательные программы школ, 
центров дополнительного образования, а иногда и вузов, но 
служащими основанием для прикладных дисциплин и актуальных сфер 
научной деятельности. 

Теоретический образовательный семинар с включением 
практической части (далее Практический семинар) направлен на 
освоение учащимися дополнительных разделов областей знаний, 
заявленных в качестве тематики семинара и не входящих в общую 
программу, и отработку связанных с тематикой семинара практических 
навыков. На таком семинаре закрепление изученного материала 
производится посредством расширенных практических занятий, 
которые могут реализовываться в одной из следующих форм: 

 Решение задач и упражнений в режиме реального времени 
при консультационной поддержке руководителя, 

 Практикум  с использованием компьютерной и или иной 
техники или оборудования, 

 Лабораторные занятия в аудитории, оснащенной 
оборудованием для физических, химических или 
биологических опытов, 

 Экспедиции и выезды для сбора материала, 

 Опытно-конструкторские работы. 

Семинар с выходом на проектную или исследовательскую 
деятельность направлен на реализацию участниками научного 
исследования, опытно-конструкторского проекта или иной 
практической разработки (алгоритм, программа, программно-
технический комплекс, база данных). Такой семинар имеет 
наименьшую численность участников и наиболее 
индивидуализированный подход к учащимся. 
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Таким образом, возникает естественное сопоставление: 

общее образование по углубленной программе 
основных дисциплин 

дополнительное образование освоение новых по отношению к 
общему образованию разделов 

освоение специализированных 
навыков 

теоретический семинар + 
практический семинар 

исследование или инженерная 
разработка 

исследовательский семинар 

В зависимости от соотношения объемов теоретической и 
практической частей практический семинар может быть как ближе к 
теоретическому, так и иметь выход на инженерные разработки. 

Каждый семинар встраивается в общую структуру в соответствии 
с поставленными целями — результаты участия в предшествующих 
семинарах составляют основу для успешной работы на последующих. 
В частности, для каждого семинара должны быть определены навыки и 
компетенции, получаемые участниками. 

Создание проекта или исследования 

Целям сокращения разрыва между общим образованием и 
высшим служат теоретические и практические семинары, 
исследовательские же семинары направлены непосредственно на 
вовлечение в научную и конструкторскую деятельность. Результатом 
работы на исследовательском семинаре является завершенный 
проект, и все в организации и формате должно отвечать этой цели. 
Если материалы, изучаемые на теоретическом или практическом 
семинаре, могут быть усвоены частично или с разной степенью 
уверенности (что все равно приносит учащемуся пользу), частичное 
исполнение запланированного проекта не может расцениваться как 
реализация цели исследовательского семинара. Это означает, что 
критически важным является этап подбора и постановки задачи. 
Научная или инженерная задача, предлагаемая участнику, должна 
удовлетворять следующим критериям: 

 Соответствие уровню подготовки исполнителя. Задача 
должна быть, во-первых, посильна школьнику, то есть полное ее 
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решение должно быть ожидаемым (при условии достаточных 
трудовых и интеллектуальных усилий). Во-вторых, задача не 
должна быть слишком простой. Если предполагать, что учащийся-
исполнитель проекта освоил на предшествующих семинарах 
некоторый навык или технологию, то ставящаяся ему задача не 
должна быть простой комбинацией применения этих навыков, 
потому что в этом случае не происходит развитие компетенций. 

 Задача должна быть не слишком узкоспециальной. С одной 
стороны, это означает, что для понимания постановки задачи 
(хотя бы в общих чертах) учащемуся не требуется длительного 
изучения узкой области научного знания или технологического 
процесса. Конкретизируя, можно выразить это требование 
следующим образом: после одного-двух занятий лекционного 
типа у исполнителя должно сформироваться понимание, какие 
дополнительные материалы требуется изучить, чтобы можно 
было приступить непосредственно к работе над задачей. С другой 
стороны, знания и навыки, полученные в процессе решения, 
должны быть применимы к каким-то задачам и областям кроме 
предложенной. 

 Задача должна быть не слишком общей. Как правило, слишком 
размытая постановка задачи или слишком общий вопрос 
приводят либо к тому, что учащийся не знает, как к задаче 
подступиться и с чего начать, либо к тому, что в результате 
получается работа реферативного характера, не отражающая 
личный вклад автора — в обоих случаях работа над проектом 
оказывается непродуктивной. 

 Актуальность задачи. Проект должен решать какую-то 
фактическую проблему, возникающую на практике (отсутствие 
какой-либо компьютерной программы/технического 
комплекса/метода химического синтеза и так далее либо 
недостатки существующих решений) или имеющую 
теоретический характер (открытые вопросы математики, физики 
или биологии). Это не означает, что запрос на решение этой 
задачи должен быть заранее обозначен третьими лицами — 
важно, чтобы участник-исполнитель понимал, что задача не 
является строго учебной. 

 Обоснованность постановки задачи. Существенно, что 
руководитель должен представить участнику исследовательского 
семинара указания, раскрывающие предполагаемое направление 
научного поиска и теоретическую возможность решения. 
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Можно выделить два пути постановки задачи: исходящий от 

руководителя и исходящий от исполнителя. В двух этих случаях 

функции научного руководителя на первом этапе различны. 

Первый вариант — тему работы и задачу предлагает научный 
руководитель — более характерен для чисто исследовательских 
проектов, что обусловлено наличием у руководителя более глубоких 
знаний по тематике семинара (в частности, представления о том, какие 
открытые вопросы актуальны и посильны для решения). Руководитель 
предлагает одну или, лучше, несколько задач и консультирует 
учащегося о предполагаемой сложности каждой из задач, 
используемых техниках и методиках, с тем, чтобы будущий участник-
исполнитель мог сделать осознанный выбор сообразно своим 
предпочтениям. 

Второй вариант — у исполнителя уже есть какая-то задумка или 
идея — характерен для проектов в области программирования и 
техники. В этом случае научный руководитель на первом этапе 
выступает как эксперт, который может, пользуясь своей квалификацией 
и опытом, скорректировать план, помочь уточнить и сузить постановку 
задачи. Для проектов, предполагающих использование специальных 
технических средств (вычислительные кластеры и суперкомпьютеры, 
станки и устройства для обработки материалов), руководителю также 
следует провести предварительный анализ доступности таких средств 
и безопасности их использования (например, наличие допуска по 
электробезопасности для сварочных работ, возможность запросить 
содействие в ресурсных центрах и мастерских). 

После согласования задачи следует сформировать план работы 
над проектом. Важно привлечь участника-исполнителя к 
формированию плана, что развивает навык долгосрочного 
планирования. 

Руководство текущей работой над проектом осуществляется 
посредством регулярных индивидуальных рабочих встреч с учащимся-
исполнителем проекта. Руководитель контролирует продвижение в 
исследовании и корректность полученных результатов, следит за 
выполнением плана исследования. В случае значительного отставания 
от плана руководителю следует информировать руководителя 
направления для корректировки плана и задачи. 

После завершения исследования руководитель оказывает 
консультационную помощь в оформлении результатов проекта, 
помогает в подготовке учащегося к представлению и защите 
результатов на семинарах и конференциях. Руководитель помогает 
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учащемуся подготовить заявку на участие в конкурсах научных работ 
школьников, контролирует качество постера и доклада. В случае, если 
результаты исследования обладают высокой научной ценностью, 
руководитель помогает подготовить текст научной статьи для 
публикации в рецензируемом журнале или на одном из сервисов 
публикации препринтов. 

Научные семинары в сравнении с другими формами 
дополнительного образования 

Формы дополнительного образования, направленные на развитие 
у учащихся академических и инженерных навыков и расширение 
знаний о содержании различных областей знания, в первую очередь 
делятся по признаку регулярности. К нерегулярным формам относятся 

 Отдельные лекции и выступления, 

 Экскурсии, 

 Просмотр кинофильмов, 

 Интеллектуальные игры, 

 Хакатоны. 

Такие формы способствуют проявлению первичного интереса у 
учащихся к различным предметам и областям за пределами 
общеобразовательной программы. Таким образом, они либо играют в 
образовательном процессе роль расширения основной программы, 
либо выступают как рекламный материал. Результатом проведения 
таких мероприятий является вовлечение учащихся в деятельность 
регулярных занятий, к которым относятся: 

 Кружки, 

 Секции, 

 Научные семинары. 

Указанное разделение не является строгим, а отвечает 
устанавливаемым целям и, как следствие, избираемому формату 
занятий. В списке выше терминами «кружок», «секция» и «научный 
семинар» обозначены три крайних, кристаллизованных опции, в то 
время как в действительности на занятиях может быть реализован 
любой промежуточный вариант. 

Кружок — форма практических занятий, направленных на 
приобретение отдельных навыков и изучение (по необходимости) 
сопутствующей теории. Модельным примером служит классическая 
система «математических кружков». Кружок отличается от других 
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регулярных форм дополнительного образования ориентацией на 
отдельные сюжеты. Метрикой для оценки успешности участия в работе 
кружка могут служить результаты участия в профильных олимпиадах 
школьников.  

 

Понимание кружка в рамках современного  «Кружкового 
движения»  как «формы самоорганизации талантов, объединенных 
идеей создания практик будущего» коррелирует с принципами 
организации всей Системы научных семинаров ЛНМО, с тем 
различием, что  в ЛНМО  разработана строго организованная модель, 
имеющая конкретные выходы в виде  научных школ, научных 
объединений,  реализующих реальные научные практики на 
протяжении многих лет.  

Секция — форма практических занятий, целевым показателем 
которых является создание серии мини-проектов в ходе обучения и 
завершение созданием индивидуального учебного проекта большего 
объема. Типичным примером служат секции программирования, 
авиамоделирования и других технических дисциплин. 

Основным отличием формы научного семинара является именно 
нацеленность на фундаментальные знания и систематическую 
подготовку. Как правило, указанные различия между кружками, 
секциями и научными семинарами проявляются тем сильнее, чем на 
более старших школьников они ориентированы. В частности, выделяя 
среди кружков специализированные кружки, ориентированные на 
подготовку к участию в олимпиадах, и отождествляя кружки, секции и 
семинары, нацеленные на учеников младшей и средней школы, можно 
расположить формы регулярных занятий на следующей схеме: 

 

Указанные отличия между кружками и секциями с одной стороны 
и научными семинарами с другой имеют важное следствие для 
системы оценивания эффективности. Так как верхняя ступень системы 
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научных семинаров в среднем образовании — это участие в работе 
исследовательского семинара и создание собственного научного или 
инженерного проекта, что, в соответствии с изложенной выше схемой 
проведения исследования или разработки, является процессом с 
длительным периодом планирования и исполнения, естественно такое 
же удлинение производить на всех предшествующих этапах. Таким 
образом, цель участия школьника в той или иной системе 
дополнительного образования должна быть обозначена на одном из 
первых этапов, сразу после стадии вовлечения. Выбор цели 
непосредственно влияет на все последующие стадии обучения и на 
структуру системы дополнительного образования. 

Разумеется, систему научных семинаров не следует выстраивать 
исключительно с целью максимизации количества научных работ и 
инженерных проектов, выполняемых школьниками. Целью служит 
именно подготовка к такой деятельности, а реальное выполнение 
проектов является лишь метрикой для оценки эффективности работы 
системы. 

В этом отношении обнаруживается сходство научных семинаров 
с кружками, а именно в том, что и там и там участие оказывается 
учащемуся полезным и без удовлетворения формальных показателей 
вроде побед на олимпиадах. В то же время, например, в секциях 
техники отсутствие реализация заявленных в качестве цели проектов 
указывает на непродуктивность обучения — и здесь более тонкое 
членение на практические семинары и исследовательские позволяет за 
счет большей системности подготовки учащихся обеспечить 
полезность для участников работы практических семинаров даже без 
успеха на исследовательских. 

Таким образом, несмотря на то, что по внешним признакам все 
регулярные формы дополнительного образования на ранних этапах 
обучения трудноразличимы, их внутренняя структура, план и цели 
должны отвечать задачам подготовки к следующим этапам. Отметим 
две конкретные особенности научных семинаров, которые необходимо 
учитывать при организации семинаров начального уровня: 

Среди предлагаемых учащимся заданий должны быть как 
допускающими cиюминутное быстрое решение, так и требующими от 
учащихся длительного анализа. Традиционно в математических 
кружках выдаются большие домашние задания со сложными 
заданиями, зачастую требующими нескольких дней работы, однако с 
течением времени цель смещается на быстрое решение задач. Для 
научных семинаров скорость не важна, а смысл требующих длительной 
работы задач состоит в подготовке к работе над более сложными 
проектами на семинарах в старших классах. 
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В рамках работы научных семинаров рекомендуется 
организовывать групповую работу и иными средствами уменьшать 
состязательность процесса обучения, так как научный семинар — это 
прежде всего творческая среда, ориентирующая участников на 
совместный созидательный интеллектуальный труд ради достижения 
поставленной высокой  цели.  

Научные руководители. Кадровый состав 

В качестве научных руководителей семинаров привлекаются 
преподаватели вузов, научные сотрудники исследовательских 
институтов, аспиранты и студенты, специалисты, работающие в 
индустрии (разработчики программного обеспечения, инженеры, 
сотрудники R&D). В каждом случае квалификация руководителя 
должна отвечать тематике семинара и его уровню. Так, например, 
теоретический семинар по элементарной математике для учащихся 
средней школы может быть проведен студентом младших курсов 
математических специальностей, в то время как для руководства 
исследовательским семинаром по узкой тематике студенту-
младшекурснику в большинстве случаев не хватит широты знаний и 
опыта научной работы.  

С другой стороны, не следует отвергать возможность привлечь в 
качестве руководителя исследования студента младших курсов. Если 
такой студент уже вовлечен в активную научную работу на высоком 
уровне и, например, является сотрудником исследовательской 
лаборатории, то осуществление им руководства имеет следующие 
преимущества: 

 Небольшая разница в возрасте между руководителем и 
участниками делает работу семинара менее формальной, 
снижает психологические барьеры для учащихся в высказывании 
смелых предложений и в свободном научном поиске; 

 Студент, как правило, имеет больше времени для 
взаимодействия с учениками, так как не скован многочисленными 
обязанностями по основному месту работы; 

 Область научных интересов студента еще не слишком узкая, что 
положительно влияет на охват и разнообразие путей развития 
семинара. 

Следует отметить при этом, что в большинстве случаев заметное 
значение имеют квалификация и опыт, которыми обладают научные 
сотрудники и преподаватели вузов. 
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Одним из способов одновременно использовать преимущества 
молодых и более опытных руководителей служит форма совместного 
руководства. Например, научный сотрудник или преподаватель 
привлекает к работе руководимого им школьного научного семинара 
своего ученика — студента или аспиранта — который обеспечивает 
текущую работу (разбор задач и упражнений, подготовку докладов 
участников) и участвует в обсуждении продвижений в поставленных 
исследовательских задачах, в то время как научный руководитель 
обеспечивает постановку задач и корректирует общее направление. 
Именно по такому принципу много лет работает научный руководитель 
кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 
лаборатории «Современная алгебра и приложения» СПбГУ С. О. 
Иванов, который в 2018–2019 году проводил научный семинар 
«Свободные алгебраические объекты» совместно с аспирантом, 
молодым сотрудником лаборатории «Современная алгебра и 
приложения» А. А. Зайковским.  

Среди научных руководителей Системы семинаров и спецкурсов 
ЛНМО можно выделить следующие профессиональные статусы 
научных руководителей: 

 кандидаты и доктора наук, преподаватели вузов, научные 
сотрудники НИИ 

 аспиранты 

 студенты младших и старших курсов 

 школьные учителя  

 педагоги, работающие в системе общего и дополнительного 
образования (с ученой степенью и без нее) 

 пенсионеры, заинтересованные в передаче опыта молодежи (с 
ученой степенью и без нее) 

 инженеры, программисты компаний 

 руководители компаний 
 

Объединяет научных руководителей возможность, которую дает 
им ЧОУ ОиДО «ЛНМО»: реализовать социальную потребность 
подключения к своим научным или инженерным изысканиям молодежь 
для совместного достижения результата — осуществления научного 
открытия или создания инженерного проекта, программы, продукта. На 
сегодняшний день именно эта сформулированная в рамках 
образовательного учреждения цель только и может привлечь к 
занятиям со школьниками людей, заинтересованных в реализации 
своих педагогических способностей и достижении конкретного 
значимого результата в своей деятельности.  
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Таким образом, именно образовательное учреждение, 
заинтересованное в формировании так называемого «кадрового 
резерва» для создания будущих прорывных технологий, может  
объединить в себе необходимые роли  заказчика  «продукта» научной 
или проектной деятельности,  владельца помещений  и финансовых 
ресурсов,  организатора работы научных руководителей, создавать 
технологическую инфраструктуру, привлекать партнеров — и тем 
самым стать объединяющей силой для создания «экосистемы 
будущего».   

Такая модель, реализованная в ЛНМО,  уже сегодня 
демонстрирует мощную эффективность, вовлекая в научные и 
инженерные практики не менее 60–70 %  обучающихся в рамках 
образовательной организации старшеклассников, соединяя на одной 
площадке студентов и докторов наук, привлекая к работе с молодежью 
вузы, НИИ, компании, и в целом создавая самовоспроизводящуюся 
творческую среду, которая за 25 лет своей работы воспитала  
известных ученых, инженеров, разработчиков,  заявляющих о себе  в 
прорывных отраслях производства и науки.  

Научные руководители в зависимости от своих педагогических 
склонностей, а также поставленных целей могут реализовывать в 
Системе научных семинаров самые разные организационные модели:  

- индивидуальную работу с мотивированными школьниками; 

- групповую работу по погружению в какую-либо научную тематику; 

- групповую работу с выделением определенных ролей в научном 
коллективе для реализации проекта; 

- групповую работу без выделения ролей для участников семинара; 

- работу по созданию разновозрастных групп, связанных с 
привлечением одновременно известных ученых, аспирантов и 
школьников; 

- работу в разновозрастных группах, объединяющих одновременно 
известных ученых, аспирантов и школьников; 

- работу в разновозрастных группах, объединяющих школьников 
разного возраста; 

- организацию самостоятельной деятельности участников 
семинара; 

- организацию контролируемой деятельности участника семинара 
с жестким следованием образовательному маршруту. 
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Всего в рамках научных семинаров ЛНМО работали 52 научных 
руководителя, среди которых 2 доктора наук, 17 кандидатов наук, 6 
аспирантов, 4 руководителя компаний, 15 студентов, 8 школьных 
учителей. 

 

 

 

Руководители направлений не вмешивались в подходы научных 
руководителей к организации работы в рамках семинаров для 
осуществления их эффективности.  

Поиск и привлечение научных руководителей 

Основной источник научных руководителей для 
исследовательских проектов школьников — студенты и аспиранты, 
которым интересно попробовать свои силы в чтении лекций, 
проведении практических занятий и руководстве научным 
исследованием. Многие из них после прохождения педагогической 
практики в университете обнаруживают свой интерес к преподаванию, 
но в то же время еще не могут преподавать в вузе, что обуславливает 
их энтузиазм в дополнительном школьном образовании  и работе в 
рамках Системы научных семинаров — особенно если тематика 
занятий существенно выходит за пределы общеобразовательной 
программы и связана с научными интересами самих студентов. 

Привлечение в качестве научных руководителей студентов и 
аспирантов можно рассматривать как долговременную инвестицию — 
с течением времени квалификация и опыт такого руководителя будут 
расти, как в области его специализации, так и в области руководства 
семинаром. Кроме того, участники семинаров могут впоследствие стать 
учениками этого руководителя уже в университете и далее 
сотрудничать с ним в ведении научных исследований. 
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Эту связь можно использовать и в обратном направлении — 
научный сотрудник исследовательского института или преподаватель 
вуза может привлекать своих студентов к работе школьных научных 
семинаров. При договоренности с вузом такая работа может быть 
засчитана студентам в качестве педагогической или производственной 
практики. 

Подобные контакты с вузами и институтами позволяют 
привлекать к научному руководству их сотрудников, особенно это 
актуально для семинаров биологического профиля (см. ниже), где часть 
работы проводится на базе лабораторий. Аналогично, для семинаров 
инженерного или компьютерного профиля такую же функцию 
выполняют контакты с промышленными предприятиями или 
компаниями, работающими в области наукоемкого программного 
обеспечения. В обоих случаях продуктивной оказывается схема 
соруководства «преподаватель — сторонний эксперт», где 
преподаватель осуществляет текущую работу с учащимися, а 
представить внешней организации ставит задачу и управляет 
разработкой проекта в целом. 

Привлечение научных руководителей — сотрудников компаний и 
предприятий связано с преодолением коммерческой составляющей 
деятельности компаний. Преследуя коммерческий интерес, компании 
осознают работу со школьниками только как благотворительную 
деятельность. Эта деятельность может иметь далекие цели 
привлечения сотрудников, рекламы деятельности предприятия, 
воспитания будущих поколений профессионалов, что не отменяет 
осознания руководителями компаний работы со школьниками как 
сугубо затратную, некоммерческую. Учитывая типажи руководителей 
компаний, в систему научных семинаров и спецкурсов ЛНМО для 
руководства научными проектами привлекает, ориентируя их  

- на  социальную ответственность бизнеса; 

- на желание осуществлять благотворительную поддержку 
талантливой молодежи; 

- на проверку гипотезы о невозможности достигнуть коммерческого 
результата в деятельности со школьниками; 

- в некоторых конкретных случаях конкретные интересы 
коммерческих преприятий совпадают с интересами 
образовательных организаций. Это происходит  тогда, когда 
компания имеет кадровые и организационные возможности дать 
школьникам задачи с возможностью их реализации.  
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Организационный и методический аппарат 

Для организационного сопровождения работы Системы научных 
семинаров, составления программ семинаров планов работы над 
исследованиями, долгосрочного планирования и оценки 
эффективности были разработаны: 

 Система взаимодействия между руководителями направлений и 
научными руководителями, включающая 
 методическую инструкцию научного руководителя, 
 образцы программ семинаров и планов работы над 

исследованиями, 
 формы отчетов научных руководителей о работе в рамках 

семинара; 
 Организационно-правовые документы, включающие 

 должностные инструкции, 
 систему рекомендаций к приему на работу в рамках 

трудовых договоров и договоров гражданско-правового 
характера (договором возмездного оказания 
услуг/договором подряда) сотрудников; 

 Систему учета результатов, состоящую из 
 списков конференций и конкурсов для участия с проектами 

и исследованиями и плана участия в них, 
 зачетной книжки участника семинаров для учета 

индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

ЧОУ ОиДО «ЛНМО» готово предоставлять по запросу эти 
документы организациям, заинтересованным в реализации модели 
Системы научных семинаров и спецкурсов.  

Зачетная книжка участника научного семинара 

Для подведения итогов работы в рамках Системы научных 
семинаров ЛНМО (создания так называемого индивидуального 
маршрута участника семинара) в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» создается так 
называемая «зачетная книжка» — документ, который фиксирует 
деятельность участника семинара на всех уровнях от сдачи устных 
экзаменов и зачетов по дисциплинам, необходимым для работы в 
рамках научных семинаров и спецкурсах, участию в Летних научных 
школах ЛНМО до побед на научных конкурсах и конференциях. 

Для удобства работы с этой информацией в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» 
разработана программа на основании базы данных, включающая в 
себя возможность поиска информации по любому аспекту 
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деятельности в области дополнительного образования и участию в 
работе научного семинара:  

- изученные дополнительные общеобразовательные дисциплины 

- сданные зачеты и экзамены 

- участие в летних школах и прослушанные там курсы 

- научный руководитель и его статус 

- посещенные научные семинары 

- тему научного проекта или исследования 

- тезисы проекта 

- участие в научных конкурсах и конференциях 

- победы на научных конкурсах и конференциях 

- статьи и публикации о победителе 
 

Программа синтезирует все успехи учащегося на разных модулях 
обучения, позволяет сравнивать их с другими достижениями, печатать 
зачетную книжку в установленном формате. 

Особенности семинаров в зависимости от профиля 

Научные семинары по математике, физике и программированию 

Для семинаров по точным наукам более характерна, чем для 
других областей, вертикальная иерархия — для занятий требуется 
больший объем базовый знаний и навыков, для успешного освоения 
учебных материалов требуется полное понимание содержания 
предшествующих курсов, а более углубленные курсы включают в 
качестве пререквизитов все более обширный список тем. В 
зависимости от тематики семинара, пререквизиты можно осваивать 
либо последовательно, по мере усложнения и углубления материала, 
либо параллельно, если требующиеся темы независимы. Первый 
случай характерен для узкоспециальных исследовательских 
семинаров по чистой математике, так, например, для семинара 
«Комбинаторная и геометрическая теория групп» требуется 
предварительно изучить общую теорию групп в рамках семестрового 
или годичного семинара, которому предшествует общий курс алгебры. 
Второй вариант — параллельное получение предварительных знаний 
и навыков — типичен для прикладных семинаров, использующих 
базовые понятия из разных областей. Например, семинару «Машинное 
обучение» предшествуют семинар «Линейная алгебра», курсы 
математического анализа и программирования, которые можно 
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слушать в любом порядке, в том числе одновременно. Таким образом, 
длительность и иерархичность подготовки к работе на математических 
семинарах накладывают дополнительные требования на процесс 
планирования работы семинаров. 

Партнеры Системы научных семинаров ЛНМО математического и 
информационного профилей: 

Междисциплинарная исследовательская лаборатория имени П.Л. 
Чебышёва (СПбГУ), лаборатория «Современная алгебра и 
приложения» (СПбГУ), Cанкт-Петербургский государственный 
политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), кафедра 
физико-математического образования СПб АППО, ООО «Диджитал 
Дизайн», ООО «Северный очаг», ООО «Инновационные комплексные 
системы», ООО «Образовательная робототехника». 

Примеры семинаров 

Практический семинар «Основы цифровой обработки сигналов» 
под руководством Д. А. Артюшина, аспиранта Санкт-
Петербургского отделения математического института им. В. А. 
Стеклова РАН, ориентированный на учащихся 9–10 классов, имел в 
качестве заявленной темы изучение теоретических основ 
выделения информации из различных сигналов (ЭЭГ и другие 
измерения частот) и практическая реализация связанных с этими 
задачами алгоритмов. Участники семинара укрепили свои знания о 
комплексных числах и линейной алгебре, установили их связь с 
проблемами обработки сигналов (фильтры, дискретное 
преобразование Фурье), реализовали стандартные алгоритмы 
(свертки, фильтры, ДПФ) на языке программирования Python. 

Исследовательский семинар «Комбинаторная и 
геометрическая теория групп» под руководством И. С. Алексеева, 
студента третьего курса СПбГУ, ранее участника семинара под 
руководством С. О. Иванова (СПбГУ), имел целью создание 
исследовательских проектов в области теории групп. Ранее 
участниками семинара был освоен материал курса общей теории 
абстрактных групп. Все четыре участника успешно провели свои 
исследования: 

 Проект «Геометрия геодезических в дискретной группе 
Гейзенберга» (исп. Р. Магдиев) был посвящен проблеме 
описания и классификации геодезических слов в группе 
целочисленных верхних унитреугольных матриц относительно 
естественных образующих. Проект получил Диплом I степени 
и Главную премию на Балтийском научно-инженерном конкурсе, 
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Диплом ПОМИ РАН, а также I премия Американского 
математического общества на Intel ISEF. 

 Проект «Вокруг гипотезы Столлингса в теории кос» (исп. Г. 
Мамедов) изначально был посвящен известной гипотезе, в 
которой удалось получить существенное продвижение для 
особого класса кос. Проект получил Диплом I степени и Главную 
премию на Балтийском научно-инженерном конкурсе и Диплом 
ПОМИ РАН. Позже тематика была дополнена изучением 
минимальных диаграмм кос и их связи с однородными косами. 
Это расширенное исследованием получило III премию 
Американского математического общества на Intel ISEF. 

 Проект «Геометрические и алгебраические свойства групп 
твинов» (исп. А. Кривовичев и Д. Кудрявцев), посвященный 
конусам геодезических слов в специальном классе 
прямоугольных групп Кокстера, получил Диплом I степени и 
Главную премию на Балтийском научно-инженерном конкурсе, 
Диплом ПОМИ РАН и похвальный отзыв Американского 
математического общества на Intel ISEF. 

Научные семинары биологического профиля 

Специфика естественнонаучных исследований — разделение на 
два принципиально разных подхода к сбору научного материала: 
эксперименты в лаборатории и наблюдение/сбор в полевой 
экспедиции. Эти два подхода и соответствующие им тематики 
семинаров различаются не только методически, но и по минимальному 
возрасту участников, организации процесса и взаимодействию со 
сторонними организациями. Если полевое исследование обычно может 
быть организовано силами образовательной организации, то 
экспериментальные исследования проводятся либо в учреждениях 
дополнительного образования, оснащенных профильными 
лабораториями, либо в научных институтах или промышленных 
предприятиях. 

Для проведения полевых исследований ЧОУ ОиДО «ЛНМО» 
организует выезды и экспедиции под руководством своих специалистов 
и при получении соответствующего разрешения. 

Партнеры Системы научных семинаров ЛНМО биологического 
профиля: 

Для максимально эффективного осуществления такой 
деятельности руководители Системы научных семинаров и спецкурсов 
ЛНМО подписали соглашения о совместной деятельности с 
Федеральным государственным автономным образовательным 
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учреждением «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет, Институтом биомедицинских систем и 
технологий (ИБСиТ) СПбПУ, Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Петербургский институт ядерной физики 
имени Б.П.Константинова Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт», Института эволюционной физиологии и 
биохимии им. И.М. Сеченова РАН. Все соглашения актуальны и 
позволяют участникам Системы научных семинаров и спецкурсов ЧОУ 
ОиДО «ЛНМО» осуществлять работу со специалистами этих 
институтов и в их лабораториях.  

  

  Полевые 

исследования 

Экспериментальные 

исследования 

Возраст 7–9 классы 9–11 классы 

Общая 

подготовка 

Теоретические 

семинары по 

ботанике, зоологии с 

практическими 

занятиями. 

Экскурсии за город, в 

ботанический сад и 

зоологический музей 

Теоретические семинары по 

физиологии, генетике, 

химии, микробиологии 

Практическая 

подготовка 

Учебная полевая 

практика, навыки 

сбора, фиксации и 

определения 

биологических 

объектов 

Знакомство с техникой 

безопасности и правилами 

проведения экспериментов. 

Освоение 

экспериментальных 

методов работы. 

Сбор материала Летняя экспедиция 2–

3 недели 

Работа в лаборатории все 

лето, на весенних и осенних 

каникулах, при возможности 

— в вечернее время в 

будние дни. 
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Взаимодействие 

со сторонними 

организациями 

Допуск на территории 

ООПТ, помощь в 

транспортировке и 

расположении 

участников группы. 

Участие научных 

сотрудников в 

проведении экскурсий, 

чтению теоретических 

и практических 

лекций, 

непосредственное 

руководство сбором 

материала и 

подготовкой 

исследовательских 

работ. 

Допуск на территорию 

научных институтов и 

промышленных 

предприятий. Обучение 

участников навыкам 

экспериментальной работы. 

В случае работы в НИИ — 

включение участников в 

текущие научные 

исследования лаборатории 

или научной группы, где 

выполняется 

исследовательская часть 

семинара. Полное 

руководство или 

консультирование при 

подготовке участником 

семинара научного проекта. 

 

Примеры семинаров 

Исследовательский семинар «Нейробиология» проводился под 
руководством И. В. Смоленского, кандидата биологических наук, 
научного сотрудника лаборатории молекулярных механизмов 
нейронных взаимодействий Института эволюционной физиологии и 
биохимии им. И. М. Сеченова РАН. Участник семинара Марк 
Пономарев посещал в 10 классе теоретический семинар «Цитология 
и гистология», где проявил глубокий интерес к нейробиологической 
тематике и присоединился к работе исследовательского семинара 
«Нейробиология», проводившегося в лаборатории молекулярных 
механизмов нейронных взаимодействий ИЭФБ РАН. За время работы 
Марк получил обширный запас теоретических знаний по 
нейрофизиологии и освоил широкий спектр экспериментальных 
методов. Результатом его работы стало создание 
исследовательского проекта и победы на многочисленных научных 
конкурсах и конференциях. 

Полученные теоретические знания: общие закономерности 
поведения экспериментальных лабораторных крыс, клинические 
проявления эпилепсии и молекулярно-клеточные механизмы 
эпилептогенеза, принципы функционирования глутаматергической 
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системы головного мозга, разнообразие глутаматных рецепторов и 
их роль в процессах эпилептогенеза, методы фармакотерапии 
эпилепсии в клинике и эксперименте. 

Освоенные методы: правила обращения с лабораторными 
крысами, моделирование височной эпилепсии введением лития и 
пилокарпина, методы изучения поведения крыс («открытое поле», 
тест предпочтения сахарозы, «Y-образный лабиринт», «чужак-
резидент», «fear conditioning»), методы компьютерной и 
статистической обработки резутьтатов экспериментов. 

Созданный исследовательский проект: Коррекция когнитивных 

нарушений у крыс в литий-пилокарпиновой модели височной 

эпилепсии с помощью мемантина. 

Победы на конкурсах и конференциях: Балтийский научно-
инженерный конкурс (Диплом I степени и Главная региональная 
премия), «Фестиваль науки — Дорога в Политех» (победитель в 
секции биологии и медицины), Конкурс научно-исследовательских 
работ школьников Международной недели познания мозга в СПбГУ 
(диплом I степени). 

 

Исследовательский семинар «Оценка влияния факторов среды 
на функциональное состояние организма учащихся» проводился под 
руководством Т. Н. Сляпцовой, педагога дополнительного 
образования, учителя биологии ГБОУ СОШ 225, учителя высшей 
категории, и Е. В. Алампиевой, кандидата географических наук. У 
участницы семинара ученицы 11 класса Екатерины Антоновой уже 
был опыт успешного участия в научном семинаре в области 
неврологии (за время обучения в 10 классе), а также стимулирующий 
фактор — подготовка к поступлению в медицинский вуз. Семинар 
объединил 3 учащихся, лидером в котором была Екатерина. Для 
подготовки к созданию полноценного самостоятельного 
исследования участники семинара посещали  

- в 2017-2018 году дополнительный курс «медицинской 
анатомии» (преподаватель — М.Овчаренко) 

- дополнительный курс цитологии и гистологии (преподаватель 
— И.В.Смоленский), 

- спецкурс по физиологии доктора наук, профессора 
Педиатрической академии А. П. Пуговкина. 
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После сдачи зачетов по итогам работы на теоретических 

спецкурсах Екатерине Антоновой как лидеру семинара была 

поставлена задача «Оценка психо-эмоционального 

(физиологического) состояния учащихся в процессе подготовки 

Государственной итоговой аттестации по показателям кожно-

гальванической реакции и тонуса вегетативной нервной системы». 

В процессе работы над исследованием был осуществлен 
информационный поиск,  проведены лабораторные исследования с 
использованием необходимой аппаратуры, в том числе 
предоставленной партнерами, позволяющие апробировать 
методику эксперимента и, таким образом,  провести 
самостоятельное исследование. 

Первые свои доклады по теме исследования Екатерина 
Антонова делала  на специальном мероприятии — проводимой ЛНМО 
конференции «Академическая суббота», цель которой — 
представление исследовательской работы сначала в узком 
творческом коллективе научного семинара, а затем в расширенной 
аудитории школьной научно-практической конференции. 

Позже проект был представлен на Балтийском научно-
инженерном конкурсе 2019, Городской научно-практической 
конференции старшеклассников «Лабиринты науки» 2018/2019 
учебного года (победитель, публикация – тезисы), Международной 
научной конференции школьников «XXIX Сахаровские чтения», XVIII 
Всероссийской научно-практической конференции «Поленовские 
чтения», Всероссийской научно-инновационной конференции 
школьников «Открой в Себе Ученого» (диплом III степени), 
Алмазовском молодежном медицинском форуме 2019 (3 место в 
секции неврология (аспиранты, студенты)). 

Научно-практические семинары инженерного профиля 

Научные семинары инженерного профиля отличаются прежде 
всего своей практической направленностью. Так как проекты у 
учащихся связаны с инженерной деятельностью, основная форма 
работы в рамках семинаров — консультационная, направленная на 
поддержку конкретных проектов, реализуемых детьми. Одна из 
основных задач, реализуемых посредством научно-практических 
семинаров — формирование новых направлений, в рамках которых 
может развиваться научно-исследовательская и проектная 
деятельность.  
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Научные семинары инженерного профиля отличаются прежде 
всего своей практической направленностью. Так как проекты у 
учащихся связаны с инженерной деятельностью, основная форма 
работы в рамках семинаров — консультационная, направленная на 
поддержку конкретных проектов, реализуемых детьми. Одна из 
основных задач, реализуемых посредством научно-практических 
семинаров — формирование новых направлений, в рамках которых 
может развиваться научно-исследовательская и проектная 
деятельность. 

Но, конечно, основная задача семинаров — стимулировать 
возникновение проектных идей, подпитывать их необходимыми 
знаниями, курировать работу проектных команд. 

Для инженерных проектов, реализуемых на базе школьных 
семинаров, можно выделить, в зависимости от источника задачи, три 
типа: 

1. Проекты по тематике, которые школа считает перспективными. 
Администрация школы постоянно мониторит ситуацию в 
технической сфере и выбирает направления, в которых школе 
следует развиваться. В избранных направлениях продумывается 
система специальных курсов и научно-практических семинаров, 
ребят приглашают на эти курсы, в рамках которых совместными 
усилиями формулируются идеи практических работ 

2. Проекты по тематике, в которой школа может предоставить 
максимальную поддержку учащимся. Эта поддержка связана с 
наличием в школе тех или иных специалистов, оборудования или 
технологий. Специалист продумывает систему спецкурсов и 
научных семинаров, во время которых совместно с учащимися 
формулируются темы для проектных работ 

3. Проекты по тематике, сформулированной внешним заказчиком. 
Одним из следствий практической направленности инженерной 
школы является то, что для многих работ существуют внешние 
заказчики. Именно они формируют идеи проектов, технические 
задания на них и предлагают систему спецкурсов и научных 
семинаров, которые покрывают потребности в знаниях, 
необходимых для реализации технического задания. На основе 
этих данных школа формирует систему семинаров и спецкурсов, 
призванных подготовить учащихся к реализации проектов по 
техническому заданию заказчика. 
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Пример семинара 

Проект «Проектирование и разработка музыкального 
синтезатора «Sequasion» с новым принципом генерирования 
звуковой волны» был выполнен учащимися ЛНМО в 2018–2019 
учебном году. Тема была предложена во время работы летней 
школы, и была реализована Иваном Толмачевым и Михаилом 
Мякишевым под руководством Д. В. Предтеченского, педагога 
дополнительного образования в ЛНМО, студента СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 
В рамках подготовки к выполнению проекта ими были освоены 
разделы, посвященные математике звука, а в программу 
дополнительного образования включен специальный курс основ 
электроники и электротехники, без которого процесс разработки 
печатных плат и монтаж схем был бы невозможен. 

Одним из факторов, повлиявших на выбор участниками темы 
для своего проекта, явилось то, что программирование для 
микропроцессора STM32 лежит в основе одного из магистральных 
направлений работы школы. Так как этому уделяется усиленное 
внимание, учащимся восьмого класса был предложен 
соответствующий курс программирования, освоение которого 
позволило точнее сформулировать свои идеи и получить базис для 
придумывания собственных проектов. Сам курс не заточен под 
личные проекты учащихся, но дает им знания, необходимые для 
того, чтобы понять, в какую сторону идти при выполнении своих 
работ. 

Партнеры Системы научных семинаров ЛНМО инженерного 
профиля: 

 ООО «Инновационные комплексные системы»,  

 ООО «Образовательная робототехника»,  

 ООО «Центр лазерных технологий»,  

 Научно-практическое предприятие “ТКА” 

 


