
Подготовка junior-разработчиков со школьной скамьи
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Образовательные траектории Яндекса в IT
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Школьная информатика



Зачем это нужно?

› Потребность в IT-специалистах в различных 
секторах экономики постоянно увеличивается

› Нехватка разработчиков базового уровня 
во всех регионах страны

› Умение программировать в  ближайшем 
будущем станет одной из  базовых компетенций  
успешных специалистов 

› Образование не успевает за технологиями

› Отсутствие в стране масштабируемых 
стандартизированных программ обучения 
школьников программированию

* Исследование ФРИИ: Какие вызовы экономика ставит перед российской системой образования?
http://www.iidf.ru/media/articles/fond/kadfry-golod-IT/
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Обучаем детей 14-16 лет 
программированию 

на языке Python

Повышаем 
квалификацию

преподавателей

Делаем качественное 
образование доступным 
во всех городах страны

Что мы делаем



Образовательная программа 

Школьник 8-9-10 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»



Задачи на анализ 
статистических данных 
и поиск зависимостей

Задачи на обработку 
графической 
информации:

построение 
стереоизображений,
простые графические 

фильтры

Задачи на использование 
простого искусственного 

интеллекта

Задачи на обработку 
текстовой информации:

поиск омонимов,
перевод основных 

словоформ

Выпускник 1-го года обучения

› Работать программистом-стажером в небольших организациях

› Решать повседневные учебные задачи

› Участвовать в соревнованиях по программированию 
начального уровня

Может



Программирование сетевых 
приложений: Боты в мессенджерах, 

API Яндекс.Карты, API Алисы и др.

Создание графических 
интерфейсов
пользователя

Моделирование физических 
процессов и создание 

компьютерных игр

Выпускник 2-го года обучения

Может › Выполнять небольшие проектные заказы

› Участвовать в проектных конкурсах 
по программированию

› Участвовать в разработке проектов с открытым 
исходным кодом



Что даёт проект ученикам

› Знания в области практического программирования на уровне базового разработчика

› Формирование навыков, необходимых специалисту в эпоху цифровой экономики

› Освоение современных технологий, позволяющих участвовать в проектной 
деятельности

› Ранняя и осмысленная профориентация в сфере IT

› Улучшение результатов школьных экзаменов

› Возможность участия в олимпиадах по программированию, олимпиадах трека НТИ

› Возможность участия в Junior WorldSkills в компетенциях по программированию

› Сертификат об окончании обучения

Для 
ученика



Вклад проекта в подготовку кадров для IT

› Проект внесен в реестр эффективных кейсов АНО «Цифровая экономика»

› Наши ученики/выпускники с успехом выступают на технологических соревнованиях и 
хакатонах (WorldSkills Junior/ НТИ)

› Уровень выпускников достаточен для начала трудовой деятельности в IT-области

› Выпускников приглашают на стажировки в региональные IT-компании

› Региональные ВУЗы высказывают заинтересованность в выпускниках нашей программы

› Создано профессиональное сообщество преподавателей, способных развиваться и 
учить детей современным IT-технологиям



Саратов
Тамбов

Пенза

Калуга

География проекта в 2016-17 учебном году
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География проекта в 2017-18 учебном году
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География проекта в 2018-19 учебном году

Петропавловск

Красноярск
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Республика Татарстан

Москва и Московская область: Москва, Троицк, Красногорск
Республика Татарстан: Казань, Иннополис, Набережные Челны, Азнакаево, 
Бугульма, Алексеевское, Зеленодольск, Рыбная Слобода, Альметьевск, Нижнекамск

Стерлитамак Салават

Уральск
Саратов



yandexlyceum.ru

team@yandexlyceum.ru

Спасибо за внимание!
Александр Паволоцкий

старший методист проекта


