
yandexlyceum.ru



Образовательный проект «Яндекс.Лицей»

Сергей Бражник, Директор по развитию региональных образовательных проектов



2007 20182011 2012 2014 2015 2016

Школа Менеджеров

ИТ школа для 
администраторов

Школа 
Анализа 
Данных

Школа разработки 
интерфейсов

Факультет 
компьютерных наук 

НИУ ВШЭ

Школа тестирования

Онлайн курсы на 
Coursera

Школа дизайна

Яндекс.Лицей

2017

Y-Data
(ШАД в Израиле)

Школа мобильной 
разработки

2019

Яндекс Практикум

Яндекс Учебник



Обучаем детей 14-16 лет 
программированию 

на языке Python

Повышаем 
квалификацию

преподавателей

Делаем качественное 
образование доступным 
во всех городах страны
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Яндекс.Лицей



Основное
Изучение программы 
на школьных уроках информатики

Дополнительное очное
Занятия с преподавателем
на внешней площадке

Дополнительное дистанционное
Занятия с преподавателем
по скайпу

Форматы обучения в Яндекс.Лицее

При любом формате обучения занятия проходят дважды 
в неделю по два академических часа
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Как поступить

Яндекс.Лицей для школьников
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› Возможность бесплатного получения знаний                   
в области практического программирования                
на уровне младшего разработчика

› Формирование  навыков, необходимых специалисту 
в эпоху цифровой экономики 

› Освоение современных технологий, позволяющих 
участвовать в проектной деятельности

› Возможность участия в Junior WorldSkills

› Сертификат об обучении

1

Заполнение 
анкеты на сайте

2

3

4

Онлайн-тест                           
по математике 

и логике

Подготовка             
к собеседованию

Очное собеседование 
с преподавателем



Образовательная программа 

Школьник:
учащийся 8-9 класса, мотивирован к обучению, обладает системным 
мышлением, интересуется математикой, логикой и информационными 
технологиями, может не уметь программировать

Выпускник проекта:
Школьник с навыками junior-программиста

1-й год 
обучения «Основы программирования на языке Python»

2-й год 
обучения

«Основы промышленного программирования»
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Образовательная траектория
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Школа
(8-11 класс) ВУЗ

Яндекс
Лицей

Школа Анализа 
Данных

Работа

Яндекс
Практикум

Другие школы 
и курсы Яндекса



Яндекс.Лицей
для преподавателей
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› Повышение квалификации в объёме более 200 
академических часов (очно-заочный формат)

› Совестная программа с ОЦ «Сириус» по обучению 
программированию с нуля

› Передаем в Центры профессионального 
мастерства регионов

› Возможность работы с талантливыми                                     
и мотивированными учениками

› Опыт работы с командой и инструментами Яндекса

› Включение в профессиональное сообщество проекта

1

Заполнение 
анкеты на сайте

2

3

4

Онлайн-тест                           
на умение 

программировать

Онлайн-тест        
на знание языка 

Python

Собеседование                        
с экспертом 

Яндекс.Лицея

Как принять участие



Регионы России в проекте «Яндекс.Лицей»

2016 – 2017 учебный год
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4 региона
2017 – 2018 учебный год
13 регионов

2018 – 2019 учебный год
37 регионов

2019 – 2020 учебный год
58 регионов



ИТ-классы в московских школах

› 11 школ  с классами математической вертикали

› Яндекс - один из стратегических партнеров  

Департамента образования и науки Москвы

› Эксперты компании участвуют: 

› в разработке программы / экзамена

› в проведении лекций

› курсов повышения квалификации учителей

11



Яндекс.Лицей в Санкт-Петербурге в 2019/20 уч. году
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› ГБОУ Гимназия № 116

› ГБОУ Гимназия № 24 им. И.А. Крылова

› ГБОУ Гимназия № 261

› ГБОУ Гимназия № 271

› ГБОУ Гимназия № 642

› ГБОУ ИТШ № 777

› ГБОУ лицей 533

› ГБОУ Лицей № 393

› ГБОУ Лицей № 64

› ГБОУ Школа № 120

› ГБОУ Школа № 257

› ГБОУ Школа № 315

› ГБОУ Школа № 376

› ГБОУ Школа № 544

› ГБОУ Школа № 641

› ГБОУ Школа № 690

› ЧОУ ДО «Апельсин»
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