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30 августа 2020 года в г. Пензе стартует 5-й набор в Яндекс.Лицей. Это 

образовательный проект, направленный на обучение детей программированию 

на языке Python. Он рассчитан на учащихся 8-9 классов, увлеченных 

компьютерными технологиями и изъявивших желание освоить 

программирование под руководством опытных преподавателей.  

Обучение для детей бесплатное и проводится преподавателями региона, 

прошедшими обучение в Москве в компании «Яндекс». 

Программа «Яндекс.Лицей» рассчитана на два года. 

Занятия будут проходить в г. Пензе два раза в неделю во второй половине 

дня на трех площадках: 

 МБОУ СОШ № 64 по адресу: г. Пенза, ул. Бородина, 16; 

 МБОУ «Лицей современных технологий управления № 2» 

(3 корпус) по адресу: г. Пенза, ул. Шевченко, 17 . 

 ГБНОУ ПО «Губернский лицей» по адресу: г. Пенза, ул. Попова, 66. 

В зависимости от эпидемиологической ситуации занятия могут 

проводиться как в очном, так и в дистанционном режиме. Выбрать удобную 

площадку можно на сайте проекта (https://yandexlyceum.ru). 

Для поступления нужно пройти отбор: 

 заполнить анкету на сайте yandexlyceum.ru  

 с 30 августа по 10 сентября успешно написать тест на умение 

логически мыслить на сайте проекта yandexlyceum.ru (результаты будут 

известны 13-15 сентября).  

Все ребята, успешно прошедшие онлайн-тест, получат письмо с 

приглашением на собеседование с преподавателем. 

Директорам  

общеобразовательных 

учреждений г. Пензы 
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Н.А. Буренчева 66-03-40 

Прошу Вас проинформировать учащихся о новом запуске проекта по 

изучению программирования с 30 августа 2020 года. 

Проект «Яндекс.Лицей» реализуется на территории региона с 2016 года 

при поддержке Правительства и Управления цифрового развития, 

информационных технологий и связи Пензенской области. Он обеспечивает 

предпрофильную подготовку обучающихся и является одним из элементов 

реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской федерации».  

За 4 года реализации Яндекс.Лицея в Пензе порядка 250 детей 

попробовали себя в роли программистов. Все выпускники Яндекс.Лицея 

поступили в технические вузы на специальности, связанные с 

информационными технологиям. Некоторые из них совмещают учебу с 

работой в пензенских ИТ-компаниях программистами, применяя знания, 

полученные исключительно в Яндекс.Лицее. Родители и дети отметили 

огромную роль Проекта в выборе будущей профессии учащихся. 
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