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С декабря 2012 года НОУ «Лицей №36 ОАО «РЖД» является ресурсным 

образовательным центром ОАО «РЖД» по реализации Программы поликультурного 

образования. 

На сессиях Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» (Греция, 

Австрия), XV Всероссийском форуме «Образовательная среда-2013» (г. Москва), в рамках 

встречи президента ОАО «РЖД» В.И. Якунина с учениками и учителями НОУ «Лицей № 36 

ОАО «РЖД» и визита делегации лицея № 236 г. Санкт-Петербурга была эффективно 

представлена модель реализации поликультурного образования в лицее. Лицей № 36 ОАО 

«РЖД» на высоком уровне продемонстрировал свои достижения и вклад в развитие системы 

образования. За разработку и презентацию проектов, направленных на повышение качества 

образования, лицей отмечен дипломом XV Всероссийского форума «Образовательная среда-

2013». За представление радикальной программы факультативного курса «Диалог культур» 

авторы программы Грохольская О.Ю. и Истомина И.В. отмечены дипломом форума. Курс 

«Диалог культур» уже второй год проходит успешную апробацию с 1 по 11 класс.  

В марте 2014 года лицей стал организатором II Межрегионального театрального 

фестиваля школьных театров ОАО «РЖД» «Созвездие талантов». II Межрегиональный 

фестиваль школьных театров значительно расширил свои границы и собрал театральные 

коллективы общеобразовательных учреждений ОАО «РЖД» из Иркутска, Улан-Удэ, 

Вихоревки, Нижнеудинска, Тайшета, Новокузнецка, Красноярского края. Театральный 

фестиваль – это яркое событие культурной жизни образовательных учреждений ОАО «РЖД», 

праздник радости, добра, вдохновения, взаимопонимания, живая нить времени и поколений, 

связывающая нас, сегодняшних, с лучшими традициями русского национального театра.  

В марте 2014 года ансамбль танца «Искорки» принял участие в V Международном 

конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Парящий феникс» в г. Пекин 

(КНР). Домой ребята привезли гран-при фестиваля, хрустальный кубок победителя и 

благодарственное письмо за проведение концертной программы в Посольстве РФ в КНР. 

В 2013-2014 учебном году ежегодный лицейский фестиваль педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» прошел в контексте реализации Программы поликультурного 

образования. Тема фестиваля: «Урок как средство освоения культурно-исторического и 

социального опыта человечества». Цель фестиваля: распространение опыта реализации 

Программы поликультурного образования в лицее.  

Успешно реализуется проект «Модель волонтерского корпоративного движения 

«Бабочка в ладонях», который расширяет и укрепляет базовые ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных и семейных традициях, формирует способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, миру в целом.  

Данный проект в мае 2014 года получил грант Президента ОАО «РЖД». 

Анализ и результаты работы лицея № 36 ОАО «РЖД» представлены на конкурс «Школа 

года ОАО «РЖД», в выступлении директора лицея С.Н. Шатунова на Фестивале достижений 

учреждений-лидеров, вошедших в топ-500 лучших школ России – 2013, в рамках Девятого 

городского образовательного форума «Образование Иркутска – 2014», в статье 

«Негосударственное общеобразовательное учреждение «Лицей № 36 ОАО «РЖД» 

специализированного выпуска сборника «Федеральный справочник. Образование в 

России». Справочник подготовлен совместно с Министерством образования и науки РФ, 

Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования и науки, Комитетом 

Государственной Думы по образованию и региональными органами управления образованием, 

посвящен приоритетам государственной образовательной политики в сфере общего 

образования. На страницах издания широкое освещение получила деятельность учебных 

заведений субъектов Российской Федерации, вошедших в ТОП-500. 


