
Мини-проекты, поддержанные в рамках проекта «Образование открывает двери»  
в Гомельской области на протяжении 2016-2017 гг. 

 
 

Мини-проект «Расширение образовательных возможностей осужденных через 

дистанционное и модульное обучение»  

 

Место реализации: Исправительное учреждение «Исправительная колония №4» 

г. Гомель  

Целевая группа проекта - осужденные женщины, впервые отбывающие наказание в виде 

лишения свободы. 

Цель проекта - расширение доступа осужденных к получению образования в местах 

лишения свободы, в том числе к получению высшего и дополнительного образования с 

использованием дистанционного и элементов модульного обучения. 

Основные компоненты:  

- создание «Центра дистанционного доступа к электронной образовательной среде»; 

- получение осужденными высшего образования в «Центре дистанционного доступа к 

электронной образовательной среде» дистанционным способом (всего обучались 

23 человека); 

- создание учебного класса «Мастер по маникюру и визажист», «Мастер по маникюру» для 

производственного обучения и практики, с элементами модульного обучения;  

- реализация образовательных программ «Мастер по маникюру и визажист» (6 человек), 

«Мастер по маникюру» (6 человек). 

Партнеры: 

- УО «Гомельский профессионально-технический колледж бытового обслуживания»; 

- УО «Минский инновационный университет». 

 

Мини-проект «Профессиональное обучение осужденных и развитие их социальных 

компетенций»  

 

Место реализации: Исправительное учреждение «Исправительная колония № 20» 

г. Мозырь 

Целевая группа – мужчины, ранее отбывавшие наказание.  

Цель проекта - Содействие социальной реадаптации осужденных через расширение 

спектра профессионально-ориентированного образования, формирование социальных 

навыков и коррекцию жизненных установок. 

Основные компоненты: 

- подготовка учебных классов и мастерских для обучения по профессиям «Печник»; 

«Оператор ЭВМ»; «Сварщик на автоматических и полуавтоматических машинах»; 

- разработка и реализация образовательных программ профессиональной подготовки 

рабочих по профессиям: «Печник» (25 чел.); «Оператор ЭВМ» (25 чел.); «Сварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах» (25 чел.), образовательной программы 

«Компьютер для начинающих» (16 чел.). 

Партнер: 

- УО «Мозырский государственный профессиональный лицей строителей». 
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Мини-проект «Социальная адаптация осужденных путем обучения компьютерной 

грамотности и парикмахерскому делу»  

 

Место реализации: Исправительное учреждение «Исправительная колония № 24» 

г.п. Заречье  

Целевая группа – женщины, ранее отбывавшие наказание. 

Цель проекта - повышение образовательного уровня и самореализация осужденных с 

последующей успешной ресоциализацией в обществе через увеличение числа 

образовательных программ дополнительного образования. 

Основные компоненты: 

- подготовка учебных классов для обучения по программам «Компьютерные курсы», 

«Парикмахерское дело»; 

- разработка и реализация 2 образовательных программ дополнительного образования 

«Компьютерные курсы», всего 15 чел. (10+5); 

- разработка и реализация 2 образовательных программ дополнительного образования 

«Парикмахерское дело», 16 чел. (12+4); 

- организация обучения осужденных по принципу «равный обучает равного» по 

программам «Компьютерные курсы» (45 человек), «Парикмахерское дело» (20 человек).  

Партнер: 

Образовательный центр «Лидер». 

 

Мини-проект «Психологическая лаборатория» 

 

Место реализации: Арестный дом исправительного учреждения «Исправительная 

колония № 20» г. Мозырь.  

Целевая группа –  

- мужчины  с краткосрочным лишением свободы в условиях строгой изоляции; 

- сотрудники психологических служб исправительных учреждений. 

Цель проекта - Снижение уровня рецидивной преступности среди осужденных путем 

приобретения  ими дополнительных навыков и социальных компетенций через создание и 

функционирование Психологической лаборатории. 

Основные компоненты: 

- создание и оборудование помещения психологической лаборатории для разработки, 

апробации учебных курсов для осужденных и их распространения среди учреждений 

уголовно-исполнительной системы; 

- разработка образовательных программ «Профилактика и разрешение конфликтов», 

«Проблемы трудоустройства»; 

- реализация 2 курсов по теме «Профилактика и разрешение конфликтов» (20 чел.), 

«Проблемы трудоустройства» (20 чел.);  
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- Организация и проведение двух республиканских семинаров для сотрудников 

психологических служб ИУ с привлечением экспертов из Академии Федеральной службы 

исполнения наказаний (Российская федерация) УО Академия МВД, Кафедра психологии 

БГУ (Республика Беларусь). 

Партнеры: 

- преподаватель из учреждения образования «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И.П. Шамякина», Галенко  С.Н., кандидат педагогических наук, доцент 

УО  «МГПУ имени И.П. Шамякина»; 

- Кафедра психологии БГУ. 

 

Мини-проект «Экспериментальный учебный комбинат "Школа культуры питания"» 

 

Место реализации: Исправительное учреждение открытого типа № 17 г. Гомель 

Целевая группа – мужчины. 

Цель проекта - Разработка методики проведения в условиях ИУОТ целенаправленной 

социально-образовательной деятельности по привитию осужденным базовых навыков 

организации своей жизнедеятельности и формировании мотивации к самостоятельности в 

социуме. 

Основные компоненты: 

- Подготовка помещений для функционирования Экспериментальный учебный комбинат 

«Школа культуры питания» (Оборудование материально-технической базы для обучения); 

- разработка и реализация модульной образовательной программы «Школа культуры 

питания» (40 часов, модули: Планирование личного бюджета, Основы хранения, обработки 

продуктов и приготовления пищи, Основы здорового питания и столового этикета, Блюда 

белорусской национальной кухни, Кухни народов мира) (99 человек); 

- организация и проведение различных акций (посещение  домов-интернатов для детей, 

престарелых и инвалидов, проведение кулинарного конкурса); 

- учебный кукрс «Как стать ментором» (12 чел.). 

Партнер: 

- С.В.Москаленко, методист  учреждения образования «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации». 

 

Мини-проект «Центр волонтерских инициатив»  

 

Место реализации: Исправительное учреждение открытого типа № 21 

Целевая группа – мужчины, ранее не отбывавшие наказания в  местах лишения свободы. 

Цель проекта - Оптимизация адаптации осужденных в социум путем их вовлечения в 

волонтерскую деятельность и получения ими дополнительного образования. 

Основные компоненты: 

- Подготовка помещений для функционирования «Центра волонтерских инициатив»; 
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- разработка и реализация образовательной программы «Волонтерский менеджмент» 

(11 чел.), консультаций по теме «Особенности работы волонтеров с разными категориями 

населения» (13 чел.); 

- разработка образовательной программы «компьютерная графика», реализация 

2 образовательных программ 24 чел. (13+11); 

- организация и проведение различных социальных акций (оказание социально-бытовой 

помощи нуждающимся, посещение  детей в интернатах с целью общения, концертной 

деятельности, спортивных мероприятий,  участие в городских мероприятиях). 

Партнеры: 

- Мозырское социальное общественное объединение «Древо жизни»,  

- Общественное объединение «Амрита», 

- Эксперты по работе с ЭВМ. 
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