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п/п
2.1

Показатели
В лицее реализуется программа лицея по профориентации школьников
на железнодорожные профессии по направлениям:
- проведение профориентационной работы через систему обучения,

Количество
баллов

10

- обеспечение преемственности по профессиональной ориентации на
всех ступенях образования,

10

- организация просветительской работы с учащимися по выбору
профессии,

10

- организация совместной работы с образовательными учреждениями
ВСЖД и по сети железных дорог,

10

- организация совместной работы с Иркутским государственным
университетом путей сообщения, Улан-Удэнским колледжем
железнодорожного транспорта,

10

- организация предпрофильной подготовки и профильного обучения
согласно заказу корпорации и родителей,

10

- сотрудничество с детской железной дорогой ВСЖД - филиала ОАО
«РЖД»

10

- организация совместной работы с филиалами и подразделениями
ВСЖД,

10

- организация начальной профессиональной подготовки на базе детской
железной дороги ВСЖД,

10

- участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, научно-практических
конференциях, организованных ОАО «РЖД» и ИрГУПСом

10

2.2

В лицее функционирует совет по профориентационной работе в составе:
директора лицея Шатунова С.Н.
первого зам. директора, координатора 6, 11 классов Никулиной Т.Б.
зам. директора по УВР, координатора 5,7 –10 классов Денисовой Н.П.
зам. директора по УВР, координатора 1 - 4 классов Володиной Н.Я.
зам. директора по воспитательной работе Шереховой Т.А.
руководителя профориентационного центра – Брылко Т.В., Шапочкиной
Н.Г.
директора музея лицея – Харченко Л.Д.

25

2.3

Педагогический коллектив участвует в профориентационной работе
через систему обучения (урок).
Физика и математика – систематическое решение задач на
железнодорожную тематику:
Черчение – использование графического редактора «АВТОКАД»

10

10

Химия - систематическое решение задач на железнодорожную тематику
- экологические вопросы при перевозке железнодорожным
транспортом ядовитых веществ,
- при изучении темы «Металлы и их сплавы» уделяется внимание
вопросам использования этих веществ на железнодорожном транспорте
и особенностям профессии путеобходчик, электромонтер.

10

Литература – лингвистический анализ публицистического текста на
железнодорожную тематику.
10
Обществознание – рассматриваются
- при обсуждении экономических вопросов преимущества работы на
ЖД (зарплата, гарантия трудоустройства, перспективы карьерного
роста…)
- при обсуждении социальных вопросов преимущества работы на ЖД
(возможность решения жилищного вопроса, гарантированное мед.
обслуживание, повышенное пенсионное содержание…)
- при обсуждении духовной сферы преимущества работы на ЖД
(качественное образование, возможность занятия наукой, широкий
спектр спортивных, культурно-творческих услуг…)
География – знакомство и обсуждение вопросов
- влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду,
- влияние природных условий на строительство железной дороги и
работу железнодорожного транспорта,
- влияние ВСЖД на социально-экономическую обстановку Иркутской
области,
- занятость населения на железнодорожном транспорте, материальный
достаток, налоги железной дороги и их значимость в экономической
жизни области.
История- изучение истории ЖД и ВСЖД в курсе «История России»,
- просмотр фильма на уроке «Золотая пряжка Транссиба» в 11
классе,
- экскурсия в музей ВСЖД на ДЖД учащихся 5 класса при изучении
курса «История города»,
- в рамках проекта «Иркутск – любимый город» учащиеся 11 класса
знакомятся с историей строительства Транссиба»
Начальная школа –
- изучение словарных слов на железнодорожную тематику (1–4 кл)
- беседы на уроках чтения, окружающий мир на тему
«Кем быть»
«Моя родословная»
- решение задач на уроках математики на движение поездов
- сочинения на тему «Родители – железнодорожники»,
«О железнодорожной профессии»
- проведение классных часов на тему
«Мой папа – железнодорожник»
«Почему быть железнодорожником почетно»
«Азбука безопасности на железнодорожном транспорте»
- составление азбуки из железнодорожных терминов

10

10

10

10

Психология – представление презентаций о железнодорожных
профессиях с точки зрения психологических характеристик
10

2.4

2.5

В лицее обеспечивается преемственность по направлениям
- учебных планов,

10

- учебных программ,

10

- осуществляется непрерывное обучение по системе «Лицей – ВУЗ»,

10

- составлен план совместной работы ИрГУПСа, Отдела образовательных
учреждений ВСЖД, лицея,

10

- заключено соглашение о взаимодействии по предпрофильной
подготовке и профессиональному ориентированию учащихся с детской
железной дорогой ВСЖД, филиала ОАО «РЖД»,

10

- разработана система и программы подготовки детей дошкольного
возраста к предметному обучению в начальной школе и более успешной
адаптации,

10

- введено предметное обучение в начальной школе с целью
осуществления преемственности не только по содержанию, по методам и
приемам, но и по форме учебно-воспитательного процесса.

10

В лицее создан и работает музей, разработаны тематические экспозиции:
- «История лицея»
«Основание ж\д училища»
«История лицея в 20-70 годы»
«Клуб железнодорожников»
«По истории прихода первого поезда в Иркутск и строительства первых
станций и вокзалов, депо»
«К 110-летию прихода первого поезда и строительства в Иркутске
первого вокзала»
«Иркутский железнодорожный узел».
«Празднование 100-летия со дня сдачи в эксплуатацию
Кругобайкальской железной дороги - «Золотой пряжки» для соединения
двух веток Транссиба в районе Байкала»,
«Железнодорожники в ВОВ»,
«Моя военная школа».
«По военному периоду»
Существует центр профориентационной работы

20

20

В библиотеке есть подшивки газет: «Гудок», «Восточно-сибирский путь»
20
Подбор журнальных и газетных статей по железнодорожной тематике
Подборка книг «Станция Иркутск – пассажирский. Прибытие первого
поезда», «Железные дороги войны», «Железная дорога от А до Я», «На
дальней станции сойду: Кругобайкальская железная дорога» «К 175лентию железных дорог Рооссии»
Были проведены книжно-иллюстративные выставки :
«Магистраль ты, магистраль, Транссибирочка!»,
«Мчится поезд по лесам зеленым» (о станциях ВСЖД),
«Взять уйти куда-нибудь по шпалам…» (о профессиях
железнодорожного транспорта)
«Поезда на просторах русской литературы»

20

20

20

2.6

В лицее осуществляется профориентационная работа через внеурочную
деятельность в
- профориентационном центре

10

- музее лицея

10

- кружке «Техническое моделирование»

10

- кружке «Железнодорожный моделизм»

10

- центре научно-исследовательской работы учащихся (ЦНИР), где
учащимися в 2010-2011 уч. году выполнены работы по темам:
«Имена в истории Транссиба. Пушечников А.Н.»
«История малых станций ВСЖД: Станция Мысовая»
«Обращаясь к истокам. 105 лет со дня открытия в Иркутске начального
железнодорожного училища»
«История строительства КБЖД»
«Байкальская паромная железнодорожная переправа»
«Безопасность на железнодорожном полотне»
2.7

Организуем совместную работу с ИрГУПСом:
В технической олимпиаде ИрГУПСа участвовало
из десятых классов - 39 лицеистов
из одиннадцатых классов - 54 лицеиста

10

39
54

В днях открытых дверей ИрГУПСа участвовало
из девятых классов – 73 лицеиста
из десятых физико-математических классов - 63 лицеиста
из одиннадцатых классов - 61 лицеист

5

В методических семинарах, организованных ИрГУПСом по результатам
технической олимпиады, участвовало учителей
Физики - 2
Математики - 5
Информатики - 1

10

В лицее работают 5 преподавателей ИрГУПСа

10

Посещают подготовительные курсы в ИрГУПСе 18 лицеистов

10

Осуществляют руководство научно-исследовательской работой
учащихся 3 преподавателя ИрГУПСа

10

Принимали участие в работе жюри на лицейской научно-практической
конференции 19 преподавателей ИрГУПСа

10

Ознакомительные беседы об ИрГУПСе в системе на базе лицея с
родителями, учащимися проводит руководитель отделения довузовской
подготовки университета Черных Н.А.

10

Команда «Ренессанс» принимала участие в интеллектуальных играх
«Что? Где? Когда?» в рамках фестиваля «Студенческая весна ИрГУПС –
2010», заняла 2 место;

10

2.8

2.9

На 2-ой ступени обучения проводятся элективные курсы:
- «История Транссиба»
- «Участие ВСЖД в развитии экономики Иркутской области»
- «Общий курс железных дорог»
На 3-ой ступени
- «Общий курс железных дорог»
В лицее введено профильное обучение. Выбор профилей классов
определяется заказом ВСЖД, ИрГУПСа.
В лицее на 3 ступени обучения
6 физико-математических класса,
На 2 ступени обучения
3 физико-математических класса

На 1 ступени обучения в 2011-2012 уч. году
действовал 4-ый класс «Будущий железнодорожник»
2.10 Лицей организует совместную работу с ДЖД ВСЖД:


5

90
45

15

Разработан план совместной работы, в котором предусмотрено:
прохождение курса «Общий курс железных дорог» на ДЖД 145
лицеистами 8-9 классов
 знакомство с курсом ОКЖД на предприятиях ВСЖД и ДЖД
лицеистами 11 класса

- 6 лицеистов получили удостоверения
- 7 лицеистов прошли летнюю практику на ДЖД
2.11 Лицей тесно сотрудничает с филиалами и подразделениями ОАО
«РЖД»:

60
70

- Проводят экскурсии для 11-х,9-х классов по всем подразделениям
ВСЖД - филиала ОАО «РЖД»

10

- Проводят экскурсии для 5-х – 7-х классов на ДЖД

10

- Встречи с ветеранами железной дороги

10

- Выезды учащихся с концертами, поздравлениями в подразделения
ВСЖД
- Выезды учащихся и учителей с мастер-классами и концертами в
школу-интернат на ст. Танхой и ст. Слюдянка

10

- Проводим семинары для учителей образовательных учреждений
ВСЖД, филиала ОАО «РЖД»
- Проводим семинары для директоров, заместителей директоров
образовательных учреждений ВСЖД, филиала ОАО «РЖД»
- Лицейская газета «Башенка» сотрудничает с газетой «ВосточноСибирский путь» (встречи с интересными людьми, работающими на
ВСЖД, сотрудниками редакции газеты, мастер-классы).
2.12 В Иркутский государственный университет путей сообщения поступил
31 учащийся
6 выпускников поступили в СПГУПС
21 лицеист поступили в Иркутский государственный университет путей
сообщения по целевому направлению

10

10

10

10
155
30
105

2.13 На базе ДЖД ВСЖД организована начальная профессиональная
подготовка по профессиям
- проводники
- осмотрщики подвижного состава
2.14 - Творческий коллектив педагогов получил грант за разработку
инновационного проекта «МИР: мыслим, исследуем, реализуем» средство формирования образовательной среды для развития
исследовательских и проектных компетенций обучающихся»

50
50
5

- в открытой олимпиаде ОАО «РЖД» по математике и физике,
посвященной 175-летию железных дорог
Семенов Тимофей – 1 место по математике
Дмитриева Наталья – 1 место по физике, 2 место по математике

15

- лицей получил 1 млн. рублей от ОАО «РЖД» за качественную
подготовку учащихся

5

- в летней спартакиаде среди детей работников железнодорожного
транспорта РФ в границах ВСЖД – филиала ОАО «РЖД»
команда пловцов – 3 место,
команда по настольному теннису – 3 место,
команда по стритболу (юноши) – 1 место,
команда по стритболу (девушки) – 2 место

20

- 5 лицеистов в составе команды ВСЖД приняли участие в
спартакиаде среди детей работников ОАО»РЖД» в г. Санкт-Петербурге
и команда заняла первое место среди железных дорог России

5

- в личном зачете Первенства по шахматам среди детей работников
ВСЖД – филиала ОАО «РЖД» Переслыгина Татьяна заняла 2 место

5

- 6 лицеистов стали победителями заключительного этапа технической
олимпиады

30

- 7 лицеистов стали победителями первого этапа технической
олимпиады

35

- в открытой эстафете на призы газеты «Восточно-Сибирский путь»
команды юношей лицея № 36 заняли 1,2,3 места
команды девушек лицея № 36 заняли 1,2,3 места
- в открытой эстафете на призы газеты «Восточно-Сибирская правда»
среди школ города команда лицея № 36 заняла 3 место

30

5

2.15 Лицей пропагандирует и популяризирует железнодорожные
специальности, историю, традиции железнодорожной корпорации через
- участие в форумах различного уровня,
10
- участие и выступления на различного рода конференциях,
10
- участие в конкурсах, организованных органами управления
образованием

10

- лицей награжден:
1. Благодарственное письмо коллектива НУЗ «Больница
восстановительного лечения на станции Иркутск – Пассажирский
ОАО «РЖД» за проведение праздничного концерта.
2. Благодарственное письмо от ЛО МВД России на станции
Иркутск-Пассажирский
3. Приказ «О премировании образовательных учреждений по итогам
открытой олимпиады ОАО «РЖД» по математике и физике»
№ 56/П от 26.03.2012 г.

Итого:

10

1573

Директор
НОУ «Лицей № 36 ОАО «РЖД»

С.Н. Шатунов

Главный бухгалтер

Н.П. Бараулина

