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На № от

Об открытии Яндекс.Лицея 
в 2019-2020 учебном году

Уважаемые руководители!

Министерство образования Ставропольского края информирует, что в 
октябре 2019 года на базе государственного автономного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр для одаренных детей 
«Поиск» в гг. Невинномысске, Кисловодске и Михайловске начнет свою 
деятельность образовательный проект Яндекс. Лицей (далее -  проект).

В г. Ставрополе реализация проекта продолжается на базе 
некоммерческой организации Межрегиональной ассоциации «Центр 
дополнительного образования «Лидер».

Проект направлен на обучение школьников основам 
программирования.

Обучение по проекту бесплатное.
Программа обучения рассчитана на два года. За это время школьники 

изучат основы Python, одного из самых востребованных в современном мире 
языков программирования и попробуют свои силы в реальных проектах, 
Полученные знания пригодятся не только будущим разработчикам, но и тем, 
кто планирует стать, например, биологом, экономистом или лингвистом.

Занятия начнутся с 01 октября 2019 года и будут проходить дважды в 
неделю. Расписание занятий будет размещено на сайте проекта до 10 сентября.

Набор в проект -  конкурсный.
Прием заявок откроется на сайте проекта https://yandexlyceum.ru/ 

30 августа.
Для поступления необходимо заполнить анкету й пройти онлайн- 

тестирование. Абитуриенты, которые успешно справятся с тестом, получат 
приглашение на собеседование.

Более подробную информацию о проекте можно получить на 
официальном сайте https://yandexlyceum.ru/
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Информацию о проекте необходимо довести до сведения 
обучающихся, педагогов, родителей и заинтересованных лиц, обеспечить 
привлечение школьников Ставропольского края к участию в данной

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефонам: 
в городе Невинномысске -  8(86554) 7-40-27 (stavdeti.ru); 
в городе Кисловодске -  8(87937) 2-50-64 (stavdeti.ru); 
в городе Михайловск -  8(8652) 33-33-83 (stavdeti.ru);’ 
в городе Ставрополе -  8(8652) 99-18-18 (stavlider.ru)!

программе.

Заместитель министра Д.Г.Рудьева

Пинская Е.Н. 
8(8652)37-24-03


