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В ФКОУ СОШ УФСИН России по Томской области обучающиеся при 

воспитательной колонии – это девушки в возрасте от 14 до 18 лет, совершив-

шие преступление и отбывающие наказание в закрытом учреждении.  

Обучение в школе при воспитательной колонии – это, прежде всего, вос-

питательное воздействие через урочную и внеурочную деятельность на челове-

ка, чаще всего, далекого от нравственных и моральных норм общества. Многие 

из учениц имеют отрицательный опыт получения образования, что связано не 

только с ситуацией их семейного неблагополучия, но и с отсутствием мотива-

ции к познанию. Поэтому чаще всего возраст девушек не соответствует уровню 

образования. 

Основной задачей процесса образования в воспитательной колонии явля-

ется стимулирование мотивации к обучению, адаптация в новых условиях, воз-

вращение их к спокойному, бесконфликтному восприятию действительности, 

обучение приемам самовоспитания, самопознания, самосовершенствования и 

формирование новых интересов, построение новой жизненной траектории. Для 

осуществления задачи необходимо формирование положительного отношения 

к учебе, развитие интеллектуально-познавательной активности; осуществление 

индивидуального подхода к несовершеннолетним осужденными с разным 

уровнем обученности; развитие социальной активности и ответственности че-

рез участие девушек в школьной жизни. 

В Концепции модернизации российского образования стоит важная обра-

зовательная задача - подготовка будущего поколения в современном мире, в 

мире появления новых возможностей для получения знаний, где ключевую 

роль играет владение человеком современными информационно-

коммуникативными технологиями (ИКТ) [4]. 

Индивидуализация обучения выступает ключевой идеей современного 

общего образования. Федеральные государственные образовательные стандар-

ты на всех уровнях общего образования  (ФГОС НОО [1], ФГОС ООО [2], 

ФГОС СОО) [3])  ориентированы на то, чтобы обеспечивать условия для инди-

видуального развития всех обучающихся, индивидуализацию процесса образо-

вания посредством проектирования и реализации индивидуальных образова-

тельных планов обучающихся; удовлетворение индивидуальных запросов обу-

чающихся за счет предоставления им возможности формирования индивиду-

альных учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне), дополнительные 



учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, выполнение индивидуаль-

ного проекта. 

Ключевым условием построения современного учебного процесса явля-

ется наличие в образовательной организации информационной среды, которая 

определяется как система инструментальных средств и ресурсов, обеспечива-

ющая условия для реализации образовательной деятельности на основе совре-

менных информационно-коммуникационных технологий [5]. 

Одним из направлений школьной программы «Информатизация образо-

вательного процесса» является ИКТ–сопровождение и организация учебного и 

воспитательного процесса. До начала пандемии, связанной с короновирусной 

инфекцией COVID-19, применение ИКТ в образовательной деятельности шко-

лы осуществлялось в основном в рамках использования  компьютерной техни-

ки для подготовки каких-либо иллюстративных материалов и показ подготов-

ленных учителем презентаций.  

В нашей организации ИКТ с успехом применяется для повышения и сти-

мулирования эффективной работы на уроках, организации внеклассной дея-

тельности обучающихся (работа классного руководителя при проведении тема-

тических и классных часов, проведение воспитательных мероприятий различ-

ного характера, при подготовке к конкурсам различного характера и др.). По-

скольку школа работает на территории воспитательной колонии у педагогов и 

обучающихся нет невозможности доступа к ресурсам Интернета. 

Так, если в обычной школе учителя имеют возможность воспользоваться 

предложениями в предоставлении полного учебного контента по каждому 

предмету таких крупных издательств как «Просвещение», то наши учителя ис-

пользовать подобные ресурсы в работе учащихся не могут. Поскольку в период 

дистанционного обучения, который заканчивал прошлый 2019-2020 учебный 

год, мы не были готовы работать в подобных условиях, то наша попытка орга-

низовать обучение свелась к подготовке бумажных комплектов заданий по 

каждому учебному предмету для каждого обучающегося, их распространение в 

распечатанном виде через отдел воспитательной службы с осужденными. Спо-

собом обмена информацией была mail. 

Ввиду сложной обстановки администрация УФСИН России по Томской 

области предоставила школе возможность использовать Интернет - появилась 

возможность использования некоторого потенциала цифровых образователь-

ных ресурсов для достижения поставленных образовательным учреждением 

целей. Но возникла проблема: как организовать дистанционное обучение в 

школе при воспитательной колонии для несовершеннолетних девушек?  

Педагоги школы начали работу по освоению электронных ресурсов, элек-

тронного обучения и новых дистанционных образовательных технологий, по-

степенно началось внедрение дистанционного обучения. Так, обучение осу-

ществлялось с помощью следующих способов. 

1. При помощи трансляции Zoom. В режиме онлайн-трансляции проходят 

родительские собрания с участием воспитательной службы учреждения, что 

повышает эффективность взаимодействия педагогического коллектива школы и 

родителей при обучении и воспитании несовершеннолетних осужденных; по 



инициативе преподавателей и студентов Новосибирского государственного 

университета экономики и управления была проведена интеллектуальная он-

лайн викторина «Я знаю свои права», посвященная Дню правовой помощи 

несовершеннолетним; УФСИН России по Томской области был организован 

турнир по шахматам между обучающимися школы и несовершеннолетними 

подростками, находящимися под следствием в СИЗО-1также в рамках ви-

деоконференции на платформе Zoom 

2. Сервис для проведения видеоконференций Skype. В режиме онлайн со-

стоялась дистанционная игра «Смекалка» между воспитательными колониями 

других областей и регионов. В планах организация «Литературных дебатов» 

совместно с Мариинской воспитательной колонией.  

Для достижений целей информатизации учебной и внеурочной деятель-

ности обучающихся также были организованы: уроки по проектной деятельно-

сти; проведение консультаций при организации внешкольных конкурсов, 

олимпиад различного уровня; организация виртуальных экскурсий; работа га-

зеты «Голоса» и др.  

Изменилась роль обучающегося в школе, он стал активным участником 

воспитательного процесса, превратился в помощника для учителя (помогает в 

подготовке и проведении внеклассных мероприятий). Возможность обучения 

стала для девушек дверью в настоящий мир, в котором существует альтернати-

ва преступлению. Учёба раскрывает потенциал человека, направляет его на ис-

тинный путь. Такие направления работы позволяют увидеть и развивать инди-

видуальные способности каждой обучающейся, а главное, используя новые со-

временные информационные технологии, привить девушкам «вкус» к творче-

ству и исследовательской деятельности. 

В дальнейшем образовательная организация планирует продолжать внед-

рять цифровые технологии в учебный и воспитательный процесс для повыше-

ния качества образования и мотивации обучающихся к познанию. У школы 

есть свои традиции, но для их поддержания сегодня требуются новые формы, 

новое содержание и новые технологии работы. Создание условий для примене-

ния ИКТ способствует повышению интереса обучающихся ко всему происхо-

дящему в школе, стимулирует познавательную и творческую активность. Таким 

образом, современные технологии должны войти в практику учебного и воспи-

тательного процесса несовершеннолетних осужденных. 
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