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Глава 1

Право осужденных на получепие образовапия

В соответствии со ст. 112 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (лалее - УИК РФ) осужденные к лишению свободы, не достигшие
возраста 30 лет, имеют право на получение в исправительных учреждениях общего
образования.

Согласно ст. 13 Закона Российской Федерации от 21.07.199З }lb 5473-1 (Об
учреждениrIх и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишениlI
свободы>> одной из задач уголовно-исполнительной системы является обеспечение
условий для поJryчения осужденными общего образования.

Одновременно, получение образования является конституционным правом
осужденного, оно же выступает в качестве одного из основных средств исправлениlI
и применrIется только в отношении осужденных к лишению свободы.

Организацию получ9ния начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в
исправительных колониях, тюрьмах, лечебно-профилактических учреждениrIх,
лечебных исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-
исполнительной системы (далее - учреждения УИС) определяет ст. 112 УИК РФ и
совместныЙ Приказ Министерства Юстиции России и Минобрнауки России от
06.12.20|6 Ns 274lT525, в соответствии с которыми лица, осужденные к лишению
свободы и не достигшие возраста 30 лет, получают общее образованио в
общеобразовательных организациях субъектов Российокой Федерации, созданных
при учреждениях УИС.

Осужденные к лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, а также
являющиеся инвiUIидами первой или второй группы, получают основное общее или
среднее общее образование по их желанию.

Лицам, осужденным к пожизненноIчry лишению свободы, создаются условlul
для получения общего образованиJI в форме самообразования, не противоречащие
порядку и условиJIм отбываниlI наказациrI.

ОбщеобрiLзовательная организациJI совместно с администрацией учреждениlI
УИС организует образовательную деятельность в соответствии с основными
образовательными программами начiшьного общего, основцого общего, среднего
общего образования, обеспечивает реitлизацию образовательных проIрамм,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным и психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся осужденных.

Общеобр.вовательная организацшI оказывает помощь осужденным _ в
подготовке к учебным заIuIтиlIм, овладении методами самообразоваЕия,
ходатайствует перед администрацией учрежденияУИС о поощрении осужденных за

успехи в учебе и соблюдение дисциплины.
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Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию оформляется
прикitзом до начаJIа учебпого года и производится на основании имеющихся в их
личных делах сведений об образовании. В случае отсутствиJI укiванных сведений
осужденные зачисляются в соответствующий класс на основании результатов
промежуточной аттестации, проведенной педагогическими работниками
общеобразовательной организации.

Осужденным, направленным для отбывания уголовного накtваниJI в

учреждение УИС после окончания комплектованиjI учебных кJIассов
предоставляется возможность для самообр азования.

Права и обязанности обучающихся определяются уставом и правилами
вrтутреннего распорядка с учетом режимных требований, установленных в

учрежденииУИС,

В соответствии со ст. ll2 УИК РФ для сдачи экзаменов осужденные
освобождаются от работы, получчtют учебный отtryск с сохранением
среднемесячной заработной платы.

В период учебного года перевод обучающихся из одного учрежденияУИС в

другое того же вида доttускается в случае болезни осуждонного либо для
обеспечения его личной безопасности, при реорганизации или ликвидации
учреждениJI УИС, а также при иных обстоятельствах, препятствующих
дальнейшему нахождению осужденного в данном учрежден ии УИС.

Госуларственная итоговая аттестациlI осужденных, освоившlD(
образовательные программы основного общего образования, среднего общего
образования в учрежденпях УИС осуществляется в соответствии с порядком
проведения государственной итоговой аттестации rrо соответствующим
образовательным программам с учетом специitльных условий содержанLuI и
необходимости обеспечения общественной безопасности во BpeMrI ее прохожденIбI.

Государственная итоговая аттестация для обучающихся в
общеобразовательной организации, освобождаемых от отбываниJ{ накчваниrI не
ранее чем за три месяца до ее начzllrа, проводится досрочнЬ.

Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, переводенные в помещение
камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную камеру в
исправительных колониях особого режима, в строгие условия отбывания наказаниrI,
осваивают образовательные программы по заочной форме.

В тЮрьмах и лечебных исправительных учреждениrtх поJryчение
осУжДеНными общего образованиlI может осуществляться в заочноЙ форме и форме
самообразования.

Обязательность получения общего образования для лицэ не достигших
возраста 30 лет, означает, что уклонение от получения образования может

рассматриваться как нарушение требований режима.
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Согласно ст.ст. ll2, 113 УИК РФ, стремление осужденных к поJrучению
образования может расцениваться как стремление к исправлению, как намереЕие
изменить свой образ жизни после освобождениrt, в связи с чем добросовестное
отношение осужденных к обучению является одним из оснований применениrI мер
поощрения и учитывается при определении степени их исправления.

Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста З0 лет, а также
лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвчtлидами первой или
второй группы, получают основное общее или среднее общее образование по их
желанию. Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются
условIбI для полученIбI общего образования в форме самообразования, не
противоречащие порядку и условиrIм отбываниjI накЕLзаниlI.

Зачисление осужденных производится на
делах сведений об образовании. В сJryчае
осужденные зачисляются в соответствующий
rrромежуточной аттестации, проведенной
общеобразовательной организ ации.

основании имеющихся в их дичных
отсутствиlI указанных сведений
класс на основании результатов
педагогическими работниками

Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию
осуществляется до начала учебного года. Осужденным, поступившим в
исправительное учреждение после окончаниlI комплектованиjI учебных классов,
предоставляются условиrI для самоо бразов ания.

Права и обязанности обучающихся определяются уставом и правилами
внутреннего распорядка общеобразовательной организации с учетом режимных
требований, установленных в исправительном учреждении.

!ля сдачи экзаменов обучающиеся осужденные освобождаются от работы.
Государственнzш итоговiUI аттестациrI осужденных, освоивших образоватсльные
программы основного общего образования, среднего общего образования в

учрежденшIх уголовно-исполнительной системы, осуществляется по общим
правилам, установленным Минобрнауки России, но с учетом специilJIьных условий
содержания и необходимости обеспечения общественной безопасности во BpeMlI ее
црохождения. Государственная итоговая аттестациJI для обучающихся в
общеобразовательной организации, освобождаемых от отбываниlI наказания не
ранее чем за три месяца до ее начаJта, гIроводится досрочно.

Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в помещение
камерного "гипа, единое помещение камерного типа, одиночЕую камеру в
исправительных колониJIх особого режима, в строгие условиrI отбывания наказаниJI,
осваивают образовательЕые программы по заочной форме.

В тюрьмах и лечебных исправительных учреждениrIх получение
осужденными общего образования может осуществляться в заочной форме и форме
самообразования. При реализации образовательных программ моryт применяться
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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Поrryчение осужденными основного общего и среднего общего образования
поощряется и учитывается при определении степени их исправлениJI.

Образование в современном обществе рассматривается как приоритетное
направление деятельности государства. В отношении осужденных, отбывающих
наказание в местах лишениlI свободы, оно выступает, согласно уголовно-
исполнительному законодательству, одним из основных средств исправленI,III

осужденных.

Право на образование является конституционным социitльно-экономиtlеским
правом гражданина России (ст. 4З Констиryции РФ), однако в отношении
осужденных к лишению свободы механизм его реализации имеет свои особенности.
В представленной работе предпришIта погIытка исследованиJI проблем реzlJIизации
этого весьма важного в условиrIх рыночных отношений социztпьно-экономического
права осужденных к лишению свободы. Образование явJuIется не только средством
повышениrI конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, но и
необходимым условием формирования личности. Одним из важнейших
направлений реформирования уголовно-исполнительной системы является
приведение национztльного законодательства в соответствие с международными
стандартами. Вместе с тем, правоприменительная практика покiвывает, что дJuI
более полного воплощениlI законодательных положений, относящихся к реzLпизации
прав и законных интересов осужденных в процессе отбывания наказанрuI, требуется
совершенствование механизмов их реализации. Учитывая сказанное, aKTyzLлbHocTb

рассматриваемой темы состоит в рассмотрении проблем правового реryлированияи
организации [олучения образования осужденными к лишению свободы в условиrIх
реформированIбI уголовно-исполнительной системы и применения новых
образовательных технологий. В 1997 году было принято новое уголовно-
исполнительное законодательство, в котором наиболее полно и последовательно
отражены идеи ryманизации системы исполнения уголовных наказаний. Сделан
значительный шаг на tryти приведения в соответствие отечественных
пенитенциарных норм международным требованиям. Законодательно были
закреплены жизненно важные для пенитенциарной системы rrринципы: законности,
ryманизмц демократизмq дифференциации и индивидуыlизации исполнениJI
накzвания. Новое уголовно-исправительное законодательство Российской
Федерации, следуя ryманистическим традициям, рассматривает уголовное
наказание уже не только как кару за содеянное преступление, но и, в первую очередь,
как процесс исправления осужденных, как возможность предотвращения
рецидивной преступности.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что
пенитенциарная и образовательная системы наIIIJIи общие точки соприкосновения в
практическом решении вопросов профилактики правонарушений и предупреждениrI
tIреступности и ее рецидивности, совершенствованиlI процесса воспитанIбI в

условиrIх исправительного учреждения, ресоциitлизации и реабилитации
осужденных после освобождениlI. Порядок организации получениrI основного
общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание
в виде лишениlI свободы в исrrравительных колонIбIх и тюрьмах уголовно-
исполнительной системы реryлируется Положением <Об организации получениrI
осЕовного общего и среднего (полного) общего образованиjI лицами, отбывающими



наказание в виде лишениrI свободы в исправительных колониlIх и тюрьмах уголовно-
исполнительной системы) (далее учреждсния), утвержденного Приказом
Министерства юстиции РФ и Министерства образованшI и науки РФ от 27.0З.2006
г. Ns 61.

ОрганизациrI получениrI лицами, отбывающими наказание в виде лишениlI
свободы (далее - осужденными), основного общего и среднего (полного) общего
образованшI осуществJuIется в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом
РФ, Законами Российской Федерации (Об образовании>>, <Об учреждениJ[х и
органах, исполшIющих уголовные накЕвания в виде лишениJI свободы>>.Право
осужденных на получение общего образования обеспечивается tryтем созданиrI
вечерних (сменных) общеобразовательных школ, учебно-консультационных
tIунктов (далее - школы) при исправительных колониlIх и тюрьмах уголовно-
исполнительноЙ системы, осуществляющих свою деятельность в соответствии с
Законом Российской Федерации <Об образовании> и Типовым положением <<О

ВеЧернем (сменном) общеобразовательном учреждении)), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от З ноябр я 1994 г. J\b 12З7.\/ 
о,б"*}о,ч::жiхr;-J#хтff ;жJJът,,il:Jт:тут,"Ж::"J"#,хlнI;
СОСТаВы преступлениЙ. Они сосредоточены на строгом и особом видах режима,
причем Это люди, в основном, молодые: от 18 до 30 лет. В последние годы идёт
процесс омоложениJI лиц отбывающих накiвание в местах лишениJI свободы.
Учитывая то, что за годы перестройки, особенно в девяностые годы, в России
образованию удеJUIлось недостаточно вниманиlI, количество лиц не имеющих
среДнеГо общего образованиJI, резко возросло, кроме того, появилось неграмотнtul
категориrI цраждан, не умеющая читать и писать, никогда не посещавших школу.
Естественно, что эта категория лиц в большей степени подвержена риску
совершения правонарчшений
Главная задача и цель об,ччения:

преступлений.

- При преподавании сделать из оступившегося, зачастую озлобленного на весь мир
человека, rrолноценного члена общества;
- исключить рецидив, новое, повторное совершение преступлениr{ данным лицом.
Практика покzlзывает, что среди учащихся школы 'рецидив ниже обычных
осужденных много раз;
- ПоМоЧЬ Молодым людям, оказавшимся в местах лишения свободы, осознать свою
ЗначиМостЬ и полезность, дать им уверенность в возможности поступленLUI в
ВУЗы; Для жизни на свободе, необходимо, прежде всего, дать им образование и
профессию.

В СвяЗи с Этим булет закончено реформирование производственного сектора
УИС, ПеРевода его в учебно-производственные мастерские. Будут расширены
ВоЗможности дистанционного образования осужденных. В настоящее время
ПриНимаются меры по расширению сети общеобразовательных учреждений, их
насчитывается 516 школ и УКП.

В учебных заведениях мест лишения свободы в общеобрrвовательных школах
обучается 61500 осужденньlх:. 64О/о - в 5-х, 9-х классах , 29oh - в 10-х классах, 7О/о - в
начальных классах. ЩанныЙ покiватель был бы значительно выше, если бы во всех
школах было организовано начzLльное общее образование. Однако, в настоящее
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время лицензиlIми большинства школ при исправительных учреждениях не
ПреДУсМоТрено обучение по образовательным программам начальноЙ школы.
Вместе с тем, необходимость в его получении с каждым годом возрастает. Так, в
сраВнении с 2001 годом почти в два piшa увеличилось число осужденных не
иМеЮЩих начuшьного образования. Во ВсесвятскоЙ вечернеЙ школе в начilIьных
кJIассах в 2009-2010 г.г. обучалось 25 осужденных.

Всех этих целей можно добиться только при тесном, взаимЕом
сотрудничестве в учебном и воспитательном процессе школы и администрации
исправительного учреждения. В цеJuIх обеспечениrI и защиты конституционного
права осужденных на образование, обеспечениJI правовых гарантий для свободного
фУнкционирования и рaввитlul системы образовану!я, в уголовно-исправительной
сисТеМе созданы и создаются новые общеобр:вовательные учебные заведенIбI,
входящие в структуру Министерства образования.

ОбЩее образование осужденных по уголовно-исполнительному кодексу
РОССийской Федерации oT[Ieceнo к мерам воспитательного воздействия. В статье 1 12
УИК РФ закрепляется обязательное получение основного общего образования
ОСУжДенными к лишению свободы, не достигшими 30-ти лет. Осужденным,
желаЮщим продолжить обучения в целях получения среднего (полного) общего
ОбРаЗОвания, администрацией исправительного учреждениrI, соответствующими
ОРГанаМи местного самоуправления создаются необходимые условия. Осужденные
СТаРШе 30-ти лет и осужденные явJuIющиеся инвzlJIидами I или II группы поJryчают
осIIовное общее или полное (среднее) образование по их желанию,

В СООТВеТсТВии с законом РФ (Об образовании>> и совместного
ПРиКulЗа образовательные проIраммы подр€lзделяются на общеобразовательные
(ОСНОвные и дополнительные). Учитывая высокий уровень восtIитательной
направленности образовательного обучения, уголовно исправительный кодекс
РОССИИ СОДеРЖит поощрительную норму, стимулирующую осужденных к обучению:
ПОЛУЧенИе осужденными основного общего и среднего (полного) общего
образование;

В СВЯЗИ СО Спецификой обучения осужденных УИК РФ устанавливает обязанность
ПеДагОгических коллективов общеобразовательных - учреждений уголовно-
исправительной системы окzlзывать помощь администрации исправительного
учрежденIоI воспитательной работе с осужденными. А на практике учитеJUI школ
практически везде включены в активную воспитательную работу не только во время
ПРОВеДеНИЯ ЗаrrятиЙ, но и после занятиЙ в отрядах, и по колонии в целом, при этом,
как правило достигаются положительные воспитательные результаты. остается
ТОльКО СожuUIеть, что в связи со сложным экономическим положением страны и
УГОЛОВНО-ИСПРаВИТеЛьноЙ системы количество школ и численность
ПРеПОДаВательского состава недостаточна, хотя тенденциrI к улучшению положениJI
УЖе ПросМатривается, многое делается для этого на местах в коЕкретных
исправительных учреждениJIх и школах. По итогам 2008-2009 учебного года
НаЧаПЬНОе образование в школах уголовно-исправительной системы получили 3471
ОСУЖДенных, основное общее образование 7608 осужденных ( во Всеовятской школе
45 осУжденных), среднее (полное) общее образование 5808 осужденных (во
Всесвятской школе 91 осужденный). Акryальность проблемы образованиlI в школах
мест лишения свободы вызвана тем, что данная проблема мало освещается в
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средствах массовой информации, зама,IIчивается, но учитывая реitлии наrтrего
времени, невозможно оставить эту проблему, причем улучшить ситуацию в
образовательном процессе возможно только при нitличии взаимодействия, помощи
и взаимопоЕиманиrI министерства юстиции и министерства образования.
Всесвятская вечерюIя (сменная) образовательнаlI школа была образована в авryсте
(29) |957 года и осуществила первый набор учащихся. На тот период времени она
была организована в целях обучения как спецконтингент4 так и для гражданской
молодежи. В школе работало пять учителей. В 1979 году было построено новое
здание школы в жилой зоне исправительной колонии JtlЬl0,расчитанная более чем на
400 учащихся (в 90-х годах часть здания была отделена от школы и передана под
жилое помещение для осужденных). НачинчuI с 1980 года наблюдается стабильный
набор учащихся который достигает 475 человек, вплоть до 1989 года, когда
перестройка коснулась мест лишения свободы, и количество учащихся резко упttло
до 60-ти человек, а школа [ереведена в рiврял учебно-консультативного tryнкта
(УКП). В этом статусе она была с 1991-1998 годов. С l998 года количество учащихся
увеличилось до З00 человек, а УКП вновь преобразуется в Всесвятскую вечернюю
(сменную) общеобр€вовательную шкоJry. Начальное профессионilпьное образование

регламентируется прикztзом МинобразованиlI России Ns 592, МВД России Ns 446 от
22.1|.1995 "Об утверждении Инструкции по организации начального
профессионtLпьного образования осужденных в учрежденшIх, исполшIющих
уголовные наказания в виде лишения свободы" и является основным
видом профессuоruшпьноzо образованtlrl осужденных к лишению свободы. Оно
осуществляется в профессион€Lльных училищах, функционирующих на территориJIх
исправительных учреждений. ПрофессионаJIьное училище является
государственным образовательным учреждением начаJIьного профессионзLльного
образования. Распоряжением Правительства РФ от 05. 10.200 4 Ns I272-p "О перечIuIх
государственных образовательных учреждений начального профессионrtпьного
образования УИС и федеральных образовательных учрежлений начального и
среднего профессиончLльного образования" профессионiulьные училища при
исправительных учреждениях были отнесены к УИС, что гIредполагает руководство
и контроль ФСИН России за их деятельностью, а также финансирование за счет
средств федерального бюджета, выделяемых на УИС.

Руководители, преподаватели и мастора производственного обучения
профессионiLпьного училища проводят совместно с администрацией учреждениlI,
исполнrIющего наказания, необходиIчrую рабоry по обеспечению полного охвата
профессионitJ,Iьным образованием осужденных, не имеющих специilJIьности,
повышению качества обучения. В обязанности администрации и
преподавательского состава профессионalJIьного училища входит организация и

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
рабочими учебными планами и программами по профессиям и

учетом требований режима содержания осужденных,

Кроме того, преподаватели и мастера производственного
окilзывать администрации исправительного учреждения

в соответствии с
специtIJIьностям с

обучения должны
организационно-

методическую помощь в организации и проведении профессионfu,Iьного обучения
осужденных на производстве, а также осужденных, самостоятельно осваивilющих
профессию.



Администрация исправительного учреждениrI окilзывает всестороннюю помощь
руководителям и преподавателям профессионrlльного училищ4 обеспечивает
создание и содержание учебно-материальной базы профессионаJIьного училища Еа

уровне требований, определенных соответствующими нормативами для
качественной подготовки квалифицированных рабочих кадров из числа
осужденных, с учетом реitпьных потребностей производства, рынка труда и
интересов осужденных. На сотрудников исправительного учреждениr{ возлагается
обеспечение безопасности работников профессионitльного училища во время
нахождения их на территории исправительного учреждения) а также контроль за
соблюдением этими лицами режимных требований, установленных в учреждениях,
исполIUIющих HaKulзaHIдI.

Учебный процесс в профессионiLльном училище организуется по учебным
|руппам, созданным по профессиям (специzlJIьностям). И* численность должна
составлять, как правило, не менее 25 человек на занятиях теоретического обучения.
Производственное обучение по всем профессиям осуществляется в группах по 12-
15 человек, а по профессиям, связанным с обсrryживанием сложного оборудования,
выполнением опасных работ, - по 8-10 человек. Численность учебных Iрупп при
теоретическом и производственном обучении может быть уменьшена с учетом
требований режима содержаншI осужденных.

Продолжительность обучения составляет от шести месяцев до поJryтора лет и
зависит от сложности приобретаемой профессии и ее специфики.

Осужденным, окончившим курс обучения и успешно сдавшим выtryскные
экзамены, выдаются документы государственного образца. !окументы об
образовании хранятся в литIньIх делах осужденных и выдаются им под расписку при
освобождении из исправительного учреждения.

Профессшонольная поdzоmовко осужденных имеет целью ускоренное
приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнениlI определенной
работы. В такой форме осваивают специ.Lльность осужденные, отбывающие
пожизненное лишение свободы (ч. 5 ст. 108 УИК РФ).

Профессионiшьная подготовка не сопровождается повышением образовательного

уровня обучающегося, а обучение организуется непосредственно на rrроизводстве в

форме ученичества. В местах лишения свободы используются индивидуiшьная и
бригадная формы ученичества.

Иrцивидуiulьная форма обучения предполагает самостоятольное изучение

учеником теоретического курса. В ходе обучения он вправе консультироваться у
соответствующих специ€lJIистов исправительного учреждения. Практическое
обучение ученик проходит также индивидуtulьно, но под руководством не
освобожденного от основной работы квалифицированного работника,
выступающего в качестве инструктора производственного обучения па рабочем
месте.



При бригадной форме rrроизводственное обучение осуществляется в составе
бригады под руководством квалифицированного работника - инструктора
производственного обучения на рабочем местс. Щля изучениlI теоретического курса
ученики объединяются в учебные группы численностью от 10 до З0 человек.

Ученикам в период ученичества выплачивается стипендиlI, размер которой не
может быть ниже установленного федеральным законом минимitпьного рtlзмера
оплаты труда. Работа, выполtшемtш учеником на практических занrIт}uIх,

оплачивается по установленным расценкам.

Лица, успешно прошедшие полный курс теоретического и производственного
(практического) обучения, доftускаются к сдаче квалификационного экзамена.

По результатам сданного квалификационного экзамена комиссиrI исправительного
учреждениrI принимает решение о присвоении (повышении) экзаменуемым
квалификационных рzrзрядов, кJIассов, категорий rrо соответствующей профессии.
Результаты экзамена и решение комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем и членами комиссии. На основании протокола
квалификационной комиссии работнику выдается свидетельство единой формы.

Отношение осужденных к получению начаJIьного профессионаJIьного
образования и профессиончLпьной подготовки учитывается rrри определении степени
их исправленLuI (ч. З ст. 108 УИК РФ).

В ст. l08 УИК РФ закреплена обязанность администрации исправительного

учреждениrI с учетом имеющихся возможностей окtlзывать содействие осужденным
в получении высшего профессионilJIьного образования. Основной формой
получениrI осужденными высшего образованlul явJuIется дистанционное обучение. В
настоящее время осужденныо поJryчают высшее образование по специiшьностям
"Психология", "Юриспруденция", "Менеджмент", "Социальный работник" в более
чем 60 вузах, в том числе в Современной ryманитарной академии, Московском
инженерно-физическом институте, Томском государственном педагогиtIеском

университете, Северо-Западном техническом университете, Саратовском
государственном социztльно-экономическом университете, Новосибирском
государствонном техниtIеском университете, Московском экономико-финансовом
институте и др.

В настоящее время школа насчитывает более 750 человек, в составе школы
имеется 2 УКП - это в ИК-35 (особый режим) и|4К-З7 (с октября 2004 г. строгий
режим). В штате школы 25 человск преrrодавательского состава. С 2003 года в штате
школы появилась должность заведующей rrо учебным вопросам и методист.
Преподавательский состав в основном - это опытные учителя, имеющие высшее
образование (высшая категория - 4 человека; первая категория - 4 человека; вторая
категория - 17 человек).

Учитывая специфику образовательного учрежденшI и его расположение
(жилая зона ИК-10) учительский состав в большинстве своем - бывшие офицеры и

работники пенитенциарной системы, это дает возможность строить свою работу и

учебный процесс с учетом режимных и воспитательных требований. Особенностью
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преподаванI1UI в местах лишения свободы является и то, за партами сидят не просто
ученики, а люди, совершившие тяжкие преступления, имеющие своё мировоззрение,
свои по[uIтиrI (масти), со сломанной (порой) психикой, способные на
ПраВонарУшения. В последнее время появилось очень много осужденных больных
СПИЩом. Поэтому методику преrrодавания необходимо строить с учетом этих
специфик.

Рассматривая организацию уч. процесса в местах лишениJI свободы, нельзя не
остановиться на общих специфических моментах, которые в той или иноiл мере
влиlIют на обучение. ОдноЙ из основных особенностеЙ является специа-ltьныЙ
контингент учащихся. Это осужденные за р€шличные составы преступлений, в
большинстве своем за тяжкие или особо тяжкие преступлениlI, такие как убийство,
тяжкие телесные повреждения, изнасилование, престугIления против собственности.
По возрастному составу это в основном молодые люди, многие из которых начапи
своЙ пресryпныЙ tIуть с детского возраста. Как показывают статистиtIеские данные,
многие осужденные не имеют образования, либо учились в коррекционных школах.
Согласно уголOвно-исполнительному законодательству они обязаны учиться, а
администрация учреждениlI обязана направить их в шкоJry и принимать меры
ПринУДИТельного воздеЙствия. Здесь большую роль играет воспитатсльнtш работа,
как сотрудников учреждения,так и учителей. Необходимо убедить осужденного в
ПоЛУчении Им образования. С этоЙ целью мы реryлярно проводим педсоветы с
приглашением начaulьников отрядов. Представители администрации rrредъявляют к
наМ определенные режимные требования и заставляют нас выполнять правила
внутреннего распорядка. Все эти моменты скzlзываются на изменении
количественного и качественного состава кJIасса, качестве образования. Чтобы
Заинтересовать ученика, привить ему желание познать больше, учителя прибегают к
рztзличным методам стимулированиlI:

1. Фотографирование учащихся по окончанию tIервого rrолугодия.
2. ХоДатайство перед руководством колонии о тrоощрении правами нач.шьника

учреждения конкретного ученика.
З. Проведение предметных месячников (учителя - предметники разрабатывают

планы мероприятий, участие учеников поощряется открытками, |рамотами и
т.д.).

4. По окончанию учебного года в адрес родителей учащихся, окончивших шкоJtу
на ((хорошо) и (отлично>, пишутся благодарственные письма.

5. Учащиеся поощряются ценными подарками.

Все что касается материitльных подарков осуществJuIется из денежных средств
учителеЙ (собираем по 1000 руб. в общественный фонд).К учителю предъявJuIются
Высокие требования. Учитель должен выступать не в роли инструктора или
наставника, его задача стать организатором образовательной деятельности
учащихся. Педагоry должен быть присущ демократическиЙ стиль работы и
поведения, особенно это важно в школах мест лишения свободы. Ему необходимо
знать и понимать сущность, назначение, основные направлениJ{ образования,
обладать такими качествами, как коммуникативность, искусством педагогической
поддержки, владеть основами ораторского искусства, а также:

11



метапредметный подход в образовании;

- владеть методикой использования активных и интерактивньж методов обучения.

- уметь предупреждать и разрешать конфликты, владеть знаниJIми в области
социальной психологии.

- владеть кульryрой толерантного поведениrI, быть лидером, уметь создавать
команду.

обладать кульryрной проектной деятельности, осуществлять обучение
ориентированного на лшIность.

уметь речLлизовывать возрастной подход в образовании.

уметь ориентироваться и разбираться в сущности преступного мира.
выявлять лидеров, авторитетов, обиженных.

- адекватно реагировать на различные изменениlI оперативной обстановки.

заключение.

Подводя итог изложенной работы, необходимо отметить, что динамика роста
количества осужденных показывает, что наше общество уверенно идет по rryти

демократизации.

Развитие школьного образования в местах лишения свободы, несомненно, требует
еще много усилий со стороны федера;rьной службы исполнения наказаний и
Министерства образованlul, администрации колонии и учительских коллективов по
преодолению трудностей, улучшению финансирования, материально-технического
обеспечения, укреплению кадрового потенциаJIа общеобразовательных сменных
школ.
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