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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица 

измерени

я 

Ожидаем

ые 

значения 

показате

ля 

результа

тивности 

Достиг

нутые 

значен

ия 

показа

теля 

резуль

тативн

ости 

Информаци

я о 

достижении 

показателя 

результати

вности 

1. Суммарное количество 

человек, прошедших 

обучение в рамках 

реализации проекта 

«Яндекс.Лицей» в 

Кванториуме», не менее 

Человек 28 30 Показатель 

достигнут  

2. Количество групп 

школьников, обученных 

за счет полученных 

средств по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе образования 

«Основы 

программирования на 

языке Python». Группа 

первого года обучения 92 

часа, второго года 116 

часов. 

Группа 2    2 Показатель 

достигнут  

3. Количество групп 

школьников, обученных 

за счет полученных 

средств по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе образования 

«Основы 

программирования на 

языке Python». У группы 

первого года - 52 часа, у 

группы второго года 

обучения - 64 часа. 

Группа 2 2 Показатель 

достигнут  

4. Количество 

преподавателей, 

Чел 1 1 Показатель 

достигнут  
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проводящих занятия по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе образования 

«Основы 

программирования на 

языке Python» во 2-ом 

полугодии 2018-2019 

учебного года (1-ом 

полугодии 2019 г.) в 

Яндекс-лицее на базе 

Кванториума. 

5. Количество 

преподавателей, 

проводящих занятия по 

дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программе образования 

«Основы 

программирования на 

языке Python» в 1-ом 

полугодии 2019-2020 

учебного года (во 2-ом 

полугодии 2019 г.) в 

Яндекс-лицее на базе 

Кванториума. 

Чел 1 1 Показатель 

достигнут  

6. Количество 

преподавателей, 

организующих 

образовательный процесс 

и проводящих 

консультации в 1-ом 

полугодии 2019-2020 

учебного года (во 2-ом 

полугодии 2019 г.) в 

Яндекс-лицее на базе 

Кванториума. 

Чел 1 1 Показатель 

достигнут 

7. Количество 

координаторов, 

реализующих проект в 

2019 году  

Чел 2 2 Показатель 

достигнут 
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 Общее количество групп школьников, обучаемых в рамках реализации 

данного проекта в 2019-ом году по реализации проекта – 2. 

 В сентябре 2018 учебного года в «Яндекс. Лицей» на базе ДТ «Кванториум» 

было зачислено 20 учеников на обучение по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе образования «Основы 

программирование на языке Python» в объеме 208 акад. час – 2-е группы по 12 и 8 

учеников. Обучение указанных групп началось 18.09.2018 г. и продлилось до 

24.05.2019 г. Ученики прошли обучение по указанной программе в объеме 208 

акад.  

 В сентябре 2019 учебного года в «Яндекс. Лицей» на базе ДТ «Кванториум» 

20 учеников на обучение по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе образования «Основы программирование на 

языке Python» в объеме 208 акад. час. Обучение указанных групп началось 

16.09.2019 г. и продлилось до 29.05.2020 г. Ученики прошли обучение по 

указанной программе в объеме 208 акад.  

 Расписание занятий, время проведения занятий, контроль посещаемости 

занятий и формирование рейтингов находятся под контролем ДТ «Кванториум». 

Взаимодействие АНО ДПО «ШАД» со школьниками, обучающимися в «Яндекс. 

Лицее» на базе ДТ «Кванториум», и мониторинг процесса обучения производится 

посредством координаторов групп. 

 Согласно Положению об образовательном проекте «Яндекс. Лицей» в 

рамках дополнительного образования детей (набор 2018-2019 и 2019-2020 

учебных годов) прохождение обучения на 1-ом году осуществляется следующим 

образом: 

 1. Всем зачисленным предоставляется возможность в 2018-2019 и 2019-2020 

учебных годов пройти обучение по программе «Основы программирования на 

языке Python» в соответствии с учебным планом, разработанным организаторами 

(АНО ДПО «ШАД») и утвержденным площадкой. 

 2. Обучение осуществляется на основании договора об оказании 

образовательных услуг, заключенного между законными представителями 

зачисленного ученика и площадкой, либо на основании иных документов, 

предусмотренных уставом или иными внутренними документами площадки. 

 3. Обучение в рамках проекта бесплатно для зачисленного. 

4. Обучение на платной основе проектом не предусмотрено. 

5. Организаторы предоставляют зачисленному доступ в LMS, законным 

представителям зачисленного – доступ к электронному дневнику. Зачисленный и 

его законные представители обязуются не передавать третьим лицам доступы в 

LMS и к электронному дневнику. 

6. Организаторы вправе проводить срезы знаний, зачисленных в форме 

тестовых заданий и/или в иной форме, а также формировать рейтинг 

зачисленных. 

7. Зачисление на обучение в рамках проекта не гарантирует зачисленному 

успешное прохождение обучения. 
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8. Организаторы вправе закрыть зачисленному доступ в LMS, что приведет

к невозможности прохождения обучения в рамках проекта при наличии любого из 

указанных ниже оснований: 

8.1. Зачисленный 2 (два) или более раз подряд получил оценку “0” 

(“ноль”) по итогам контрольных работ и срезов знаний. Оценка “0” (“ноль”) 

выставляется в случае, если зачисленным не решено верно ни одно из 

заданий; 

8.2. Зачисленный по итогам первого полугодия обучения имеет 

рейтинг ниже рубежного рейтинга (менее 20 баллов). Расчет рейтинга 

размещен в LMS и предоставляется по доступу. 

8.3. Зачисленный имеет 6 (шесть) или более пропусков подряд 

независимо от причины пропусков; 

9. Зачисленный может быть отчислен по основаниям, предусмотренным

уставом или иными внутренними документами площадки, что приведёт к 

невозможности прохождения обучения в рамках проекта. 

10. Договор оказания образовательных услуг, заключенный между

законным представителем зачисленного и площадкой (если заключение такого 

договора предусмотрено уставом или иными внутренними документами 

площадки), может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным указанным 

договором, что приведет к невозможности прохождения обучения в рамках 

проекта. 

11. По итогам первого учебного года, организаторы совместно с площадкой

выдают зачисленным, прошедшим обучение в рамках первого учебного года, 

сертификат о прохождении обучения в рамках проекта. Внешний вид сертификата 

может различаться в зависимости от рейтинга успеваемости зачисленного. 

12. Зачисленным, не прошедшим обучение в рамках первого учебного года

по причинам, указанным в п.8–10 положения, сертификат о прохождении 

обучения не выдается. 

II. Списки обучающихся по программе «ЯндексЛицей» в 

Кванториуме
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III. Качественные показатели результативности проекта.

В 2019 году в ходе реализации проекта «Яндекс Лицей» в Кванториуме был

достигнут следующий качественный показатель - расширение возможностей для 

учащихся школ Ульяновской области реализовать свои способности в своем 

регионе за счет активного участия в устойчивом развитии ИТ-кластера. 

Данный показатель достигается за счет успешного усвоения школьниками, 

учениками 7-10 классов города Ульяновска, курсов по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам образования «Основы 

программирование на языке Python» (208 акад. часа) в «Яндекс. Лицее» на базе 

ДТ «Кванториум». 

IV. Количество преподавателей, проводящих занятия по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
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образования «Основы программирование на языке Python» в 2019 году по 

программе «Яндекс-лицей» на базе ДТ «Кванториум». 
Общее количество преподавателей, проводящих занятия по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе образования «Основы 

программирование на языке Python» (208 акад. часа) в 2019 учебного в «Яндекс. 

Лицее» на базе ДТ «Кванториум» в рамках реализации проекта – 1. Указанную 

работу осуществляет преподаватель Кашичкин М.О. 

V. Количество преподавателей, организующих образовательный процесс

и проводящих консультации в 2019 году по программе «Яндекс-лицей» на базе 

ДТ «Кванториум». 

 Общее количество преподавателей, организующих образовательный 

процесс и проводящих консультации в 2019 году по программе «Яндекс. Лицее» 

на базе ДТ «Кванториум» в рамках реализации проекта – 1. Указанную работу 

осуществляет преподаватель Кашичкин М.О. 

VI. Количество координаторов, реализующих проект в 2019 году.

Общее количество координаторов, реализующих проект в 2019 году в

«Яндекс. Лицее» на базе ДТ «Кванториум» – 2, Жмырко Е.В. и Раджапова А.А. 
Координаторы «Яндекс. Лицея» осуществляют разработку организационно-

методического комплекса работ по реализации проекта, а именно: 
1. Организация работы «Яндекс. Лицея» на базе ДТ «Кванториум» в рамках

образовательного процесса: 
1.1. ведение документооборота в ДТ «Кванториум» в рамках 

настоящего проекта и для компании «Яндекс» (АНО ДПО «ШАД»); 

1.2. контроль за ведением курсов в рамках работы ДТ 

«Кванториум» и для компании «Яндекс» (АНО ДПО «ШАД»); 

1.3. организация взаимодействия преподавателей между собой с 

целью повышения уровня образовательного процесса; 

1.4. организация взаимодействия преподавателей, учеников и 

компании «Яндекс» (АНО ДПО «ШАД»); 

1.5. организация взаимодействия с родителями/законными 

представителями учеников «Яндекс. Лицея»; 

Таким образом, все количественные показатели результативности 

реализации настоящего проекта выполнены. 





ЯндексЛицей в Кваториуме
Ульяновск

2019 год



В Кваториуме Ульяновск по 
программе ЯндексЛицей обучаются  
- В 2019 году обучаются 29 учеников
- 8 учеников 2-ого года обучения  окончили 

обучение в мае 2019 г.
- 8 учеников 1-ого года обучения окончили 

обучение в мае 2019г.
- 8 учеников 2-ого года обучения были зачислены 

в сентябре 2019 г.
- 13 зачислены на обучение в сентябре 2019 г.
- Работает 1 педагог и 2 администратора 



По результатам 2019 года 
выпускники продемонстрировала 
следующие результаты:
- Окончили обучение в первом году и были 

переведен на второй год все 8 учеников
- 5 получили результат выше 120 балов
- Один ученик был участником очного выпускного 

по проекту ЯндексЛицей 2019 году
- В 2019 году было зачислено 8 обучающихся на

второй год обучения и 13 новых обучающихся 
на первый учебный год






