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О наборе в Яндекс.Лицей
в 2020/21 учебном году

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края информирует о ом,
что в городах Невинномысск, Кисловодск и Михайловск на базе государ
ственного автономного образовательного учреждения дополнительного о эразования «Центр для одаренных детей «Поиск» продолжает работу Яндекс.Лицей.
Яндекс.Лицей является образовательным проектом Яндекса по об / 4 Q нию школьников основам программирования. Он начал работу в 2016 году в
четырех пилотных городах, а уже год спустя в нем обучались более 1300
школьников из 21 субъекта России и Казахстана.
Яндекс.Лицей - это бесплатные курсы программирования, на кото рые
принимаются ученики 8—9 классов, прошедшие конкурсный отбор.
Программа обучения рассчитана на два года.
За это время школьники изучат основы Python, одного из самых вос
требованных в современном мире языков программирования и попроб /ют
свои силы в реальных проектах. Полученные знания пригодятся не тол ько
будущим разработчикам, но и тем, кто планирует стать, например, биолог ом,
экономистом или лингвистом.
В городе Ставрополе Яндекс.Лицей будет продолжать работать на базе некоммерческой организации Межрегиональной ассоциации «Центр дополнительного образования «Лидер».
Занятия начнутся 1 октября 2020 года и будут проходить дважд Ы в
неделю. Расписание занятий опубликовано на сайте проекта.
Набор в Яндекс.Лицей —конкурсный.
Прием заявок открыт на сайте проекта https://vandexlvceum.ru/ с 30 августа по 10 сентября 2020 года.

Для поступления необходимо сначала заполнить анкету и пройти онлайн-тест. Абитуриенты, которые успешно справятся с тестом, получат при
глашение на собеседование. На сайте Яндекс.Лицея доступен тест прошлого
года - он поможет оценить свои силы.
Более подробная информация - на сайте https://yandexlyceum.ru/
По всем организационным вопросам можно обращаться по тел'ефонам:
в городе Невинномысске - 8(86554) 7-40-27. Сайт stavdeti.ru.
в городе Кисловодске —8(87937) 2-50-64. Сайт stavdeti.ru.
в городе Михайловск - 8(8652) 33-33-83. Сайт stavdeti.ru.
в городе Ставрополе - 8(8652) 99-18-18. Сайт stavlider.ru.
Информацию о проекте необходимо довести до сведения обучающих
ся, родителей, заинтересованных лиц и организовать участие в проекте
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