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Исправительные колонии предназначены 

для исполнения уголовного наказания и 

перевоспитания осуждённых. Проблему 

преступности невозможно решить за счет 

применения жестокости по отношению к 

преступнику, скорее следует заботиться о 

его перевоспитании. Большое значение в 

процессе перевоспитания бывшего 

осуждённого имеет реабилитационный 

период, во время которого он должен 

заново адаптироваться к нормальным 

условиям жизни, найти своё место в жизни 

современного общества. 

Но многие освободившиеся из мест 

лишения свободы вновь идут на 

преступление именно из-за того, что не 

могут найти себе применение в обществе, 

не обладают достаточным уровнем знаний 

и профессиональных навыков, являются 

жертвами социального стереотипа, 

сводящегося к представлению о том, что 

освободившийся из мест лишения свободы 

человек является если не реальным, то 

потенциальным преступником.  



Адаптация обучающихся в образовательном учреждении является одной из основных 

частей процесса адаптации личности в социуме. 

Школа работает с социально неоднородным контингентом обучающихся. Как правило, 

многие из них уже имеют негативный опыт образования, были выброшены из 

образовательной среды, что связано не только с социальной ситуацией в их семьях, но и с 

условиями окружающей среды. Низкая степень обученности и воспитанности 

осуждённых, размытость социокультурных ориентиров являются причинами низкой 

социальной адаптации в жизни. Для них, как правило, характерны социально-

психологическая незрелость, утрата мотивации обучения, непринятие его формальных 

требований. После освобождения осуждённые сталкиваются с множеством трудно 

решаемых проблем, и, в первую очередь, с проблемами трудоустройства. Они, как 

правило, чаще всего выбирают неквалифицированный труд, где высока текучесть кадров, 

низкий уровень зарплаты, ограничены социальные льготы. 

 

 



Возникает необходимость управления адаптацией обучающихся не только к 

условиям обучения в вечерней школе при исправительном учреждении, но и к 

социуму, в который они вернутся. Школа обязана разумно осмысливать и воплощать в 

жизнь то, что требуют социально-экономические реалии. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что оптимальной моделью развития школы в 

условиях пенитенциарного режима и особого закрытого социума является модель 

адаптивного общеобразовательного учреждения, отвечающая назначению деятельности 

школы при исправительной колонии - «Перевоспитание образованием. Возвращение 

человека в общество». 

 



К числу основных проблем, препятствующих развитию школы и на решение которых 
направлена программа, относятся следующие: 

 Недостаточный уровень вовлеченности воспитателей исправительного учреждения в жизни 
школы, отсутствие с их стороны должного внимания к организации обучения осуждённых в 
школе, контролю успеваемости, посещаемости, поведения; отстраненность от проблем, 
возникающих у педагогического коллектива при работе с учащимися-осужденными; 

 Отсутствие специальных учебников и программ (в пределах образовательных стандартов) для 
вечерней школы; 

 Крайне неоднородный по образовательным потребностям и возможностям состав учащихся; 

 Психологическая неготовность большинства осужденных к обучению, отсутствие или узость и 
«сбивчивость» ценностных ориентаций, личных перспектив и планов; 

 Низкая требовательность к себе учащихся школы; 

 Социальная дезадаптация обучающихся, разобщенность классных коллективов, разный статус в 
среде осуждённых колонии; 

 Особые условия существования школы, ряд ограничений для осуществления образовательной и 
воспитательной деятельности; 

 Низкий уровень качества образования обучающихся – осужденных; основная отметка 
обучающихся – «3». 

 Отсутствие оценки уровня воспитанности обучающихся; 

 Недостаточно эффективное взаимодействие между педагогами школы, сотрудниками 
воспитательного отдела и другими службами исправительных учреждений; 

 Недостаточная сформированность профессиональной компетенции педагогических работников 
школы в умении применять на практике новейшие методы, формы, технологии обучения, 
предъявляемые содержанием современного образования в условиях пенитенциарной системы. 

  

  

 



Основные задачи программы 

 адаптировать школу, как систему, к особенностям исправительного  

учреждения;   

 разработать организационно-деятельностные, операционно-

технологические, содержательные и методологические основы 

образовательного процесса в вечерней школе при исправительном 

учреждении адаптивной образовательной среды;  

 изучать психолого-педагогический статус учащегося с целью 

определения  степени необходимости  оказания социально-

профессиональной и психологической поддержки и сопровождения 

в продуктивно ориентированном образовательном процессе;  

 оказывать психолого-педагогическую и профориентационную 

помощь учащимся по преодолению ими и компенсации возникших 

проблем;  

 обеспечить развитие каждого ученика на уровне его возможностей, 

актуализировать стимул к саморазвитию;  

 создать психолого-педагогические условия для успешного обучения 

и развития обучающихся и возможности дальнейшего получения 

образования; 

 привести в совместное действие совокупность механизмов 

деятельности школы и исправительного учреждения, направленной 

на ресоциализацию осужденных и их адаптацию к жизни в 

обществе после освобождения;  

 сформировать необходимую материально – техническую базу для 

развития школы в выбранном направлении адаптивного 

образовательного учреждения.  

 

Цель программы 

Создание и развитие 

модели адаптивной школы 

при ИК и условий для 

адаптации учащихся не 

только к условиям 

обучения в вечерней школе 

«закрытого социума» 

пенитенциарной системы, 

но и к социуму, в который 

они вернутся после 

освобождения 

 

 



 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, ст.112 ( в ред. от 

20 декабря 2017 года №410-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации»; 

 

 Порядок организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы, утвержденный приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации №274/1525 от 6 декабря 2016 года;  

 

 

 Локальные акты школы 



1 ЭТАП 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

 Обобщение теоретико-методологических основ развития адаптивных систем 

образования взрослых и теоретико-методологических и правовых основ 

ресоциализации осужденных к лишению свободы и освобожденных от этого 

наказания;   

 Выявление затруднений, возникающих в процессе образовательной деятельности 

вечерней школы при исправительном учреждении, формулировка противоречий, 

анализ возможных путей их преодоления и приоритетов направления 

деятельности  
 

 



2 ЭТАП 

ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ   

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 Разработка организационно-деятельностных, операционно-технологических, содержательных и 

методологических основ образовательного процесса в вечерней  школе  при 

 исправительном  учреждении  адаптивной образовательной среды;  

 разработка концепции развития и предметных концепций развития программы;  

 создание программы управления адаптивной школой, функционирующей в ИУ.  

 3 ЭТАП  

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ 

2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

 Построение обобщенной адаптивной модели образовательного процесса в вечерней школе «для 

взрослых» при исправительном учреждении;  

 апробация в практике работы разработанных  организационно-деятельностных, операционно-

технологических, содержательных, мониторинговых и методологических основ организации 

образовательного процесса в школе, направленных на создание адаптивной образовательной 

среды и системы;  

 внедрение и комплексное использование в образовательном процессе образовательных 

технологий на компетентностной основе; реализация воспитательной и комплексно-целевых 

программ; совершенствование образовательного пространства и содержания образования; сбор 

данных мониторинга образовательного процесса;  

 создание адаптивной образовательной среды.  
 

  

 

 

 



4 ЭТАП  

КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ   

2019 – 2020  УЧЕБНЫЙ ГОД  

  

 функционирование школьной системы как адаптивной образовательной системы в 
условиях вечерней школы  закрытого социума;  

  обобщение опыта работы школы по реализации программы развития; 

 мониторинг динамики изменений образовательного пространства, достижений и 
неудач участников образовательных отношений школы;  

 анализ данных мониторинга; корректировка тактических задач по каждому 
направлению, внесение изменений в содержание программы.  

                                                                                             5 ЭТАП 

АНАЛИТИКО-ОБОБЩАЮЩИЙ  

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Корректировка технологий создания и реализации условий эффективности 
образовательного процесса в школе по модели, предусмотренной данной программой 
развития;  

 анализ результатов деятельности школы по реализации программы развития;  

 систематизация полученных данных;  формулирование проблем и перспектив 
развития.  

  

 



       Реализация нашей  Программы развития школы находится  на 1-м этапе.     
В рамках реализации Программы развития педагоги школы познакомились с 
адаптивными педагогическими системами и адаптивной образовательной 
моделью. Узнали, что представляет собой адаптивное обучение и адаптивная 
школа, чтобы создать свою адаптивную модель вечерней школы при 
исправительной колонии. 

       Для обеспечения успешного достижения социально-психологической  
адаптации и для формирования адаптивных способностей личности учащегося  
была разработана Подпрограмма психологической поддержки учащихся, целью 
которой является разработка направлений и реализации мероприятий 
эффективной психологической поддержки участников педагогического 
процесса, ориентированной на выработку эффективных механизмов 
взаимодействия и адаптационных возможностей личности. Для оценки 
реализации программы была разработана Система мониторинга качества 
реализации программы. В проекте находится разработка курса «Подготовка к 
жизни на свободе». В данный курс будут входить следующие разделы: 

- Основы выбора профессии 

- Эффективное поведение на рынке труда 

- Этика и психология семейной жизни 

- Культура речи 

- Основы религиозных культур и светской этики 

 



Финансовые ресурсы 

• Средства областного бюджета. 

 

• Средства, выделяемые ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Нижегородской области, 

согласно приказа Минюста РФ и Министерства образования и науки РФ от 6 

декабря 2016 года №274/1525 «Об утверждении порядка организации получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы» и договору об организации 

обучения осуждённых между школой и ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по 

Нижегородской области 

 

   Кадровые ресурсы 



Внутренние критерии  

1. Критерий результативности, то есть соответствия 

образовательным стандартам и требованиям к изучению предметов 

(показатели: стабилизация или рост достижений школьника; 

методики - экспертная оценка и объективные данные).  

2. Критерий развития творческих способностей (показатели: гибкость 

мышления, критичность, цельность восприятия; методики – 

решение творческих ситуаций, тестирование).  

3. Критерий нравственного развития (показатели: отношение к 

другим людям, к себе, учебе, к труду, природе; методики – 

наблюдение, анкетирование).  

 



• Внешние критерии (изучение условий, 
обеспечивающих достижение целей школы).  

1. Критерий результативности на уровне роста методического 
обеспечения (показатели: рост образованности педагогов, 
конкретные методические разработки; методики – экспертный 
анализ).  

2. Критерий удовлетворенности всех субъектов развития 
(показатели – отношения субъектов; методики - опросы, 
анализ поля конфликтов).  

3. Мотивационный критерий  (показатели – потребность 
педагогов постоянного обновления методического 
инструментария; стремление к поиску новых знаний; 
потребность в обновлении содержания образования; методики 
-  экспертный анализ, контент – анализ, наблюдение, 
анкетирование).  

4. Критерий экономического и материального развития 
(объективные показатели ресурсов и трудозатрат).  

 



 создание психолого-педагогических условий для изучения и развития 
каждого учащегося в процессе обучения;  

 создание условий для осуществления принципов государственной политики 
в области образования;  

 обеспечение полноценного базового образования;   

 формирование адаптивной образовательной среды, использование 
педагогических технологий, приемлемых и необходимых в условиях 
вечерней школы при исправительной колонии;   

 создание оптимальных условий для учащихся совмещающих учебу и 
работу;   

 обучение с учетом психологии осужденных, выработка необходимой 
системы, методики преподавания;   

 создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной, 
дифференциальной работы с учащимися, формирование навыков 
самоконтроля, как средства развития личности;   

 формирование у учащихся целостной картины мира на основе прочных 
знаний основ науки.  

  

  



Школа имеет положительный опыт образовательной деятельности – 

своеобразную стартовую площадку для дальнейшего роста в 

соответствии со стоящими задачами и миссией школы при 

исправительном учреждении.   

 


