УКРАИНА

БАЗОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УКРАИНЫ
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В других
исправительных
учреждениях
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Количество исправительных
учреждений
Следственные изоляторы

Виды исправительных учреждений

Всего: 149

Колонии максимального уровня
безопасности

29
7

Колонии среднего уровня безопасности для
неоднократно судимых

32

Колонии минимального уровня
безопасности с общими условиями для
мужчин

27

Колонии минимального уровня
безопасности с облегченными условиями
для мужчин

7

4
Колонии для содержания женщин

11
Специализированные лечебные
учреждения

4
Исправительные центры

22
Воспитательные колонии

6
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Формальное образование

Профессиональнотехнические
центры

Вечерние
школы

классы с
вечерней
формой
обучения

Производства
учреждений

текст

Учебноконсультационные
пункты

Дистанционное
образование
в высших
учебных
заведениях
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Общеобразовательные учреждения
По состоянию на 1 июня 2016
года в Украине насчитывалось
148 учреждений исполнения
наказаний.
Общее среднее образование
осужденных обеспечивало
всего 127 заведений.
Следовательно, такие
образовательные
подразделения существуют
далеко не во всех
учреждениях.

37
вечерних
школ

68
22
учебноклассов консультационных
пунктов
с вечерней
формой
обучения

2013

8,1% осужденных
не имели общего
среднего
образования

2015

11,4% осужденных
не умели общего
среднего
образования

При этом количество
осужденных,
которые не имеют
общего среднего
образования, растет.
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Неформальное образование
Направления мероприятий по ресоциализации охватывает
широкий круг направлений социально-воспитательной
работы, а именно: предоставление осужденным правовой
и благотворительной помощи; проведение бесед, лекций,
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных
мероприятий; содействие администрации учреждений в
совершенствовании жилищно-бытовых условий для
осужденных, их материально-бытового и медикосанитарного обеспечения; лечение и профилактика
тяжелых социально опасных заболеваний; подготовка
осужденных к освобождению, сопровождение после
освобождения и тому подобное.
Среди общественных объединений, оказывающих такие
услуги:
Организации
всеукраинского уровня

71%
18%
11%

Организации
регионального уровня

Международные
некоммерческие
благотворительные
организации
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Направления курсов жизненных навыков

Неформальное образование: курсы
жизненных навыков
Личная ответственность перед
освобождением

Химическая зависимость

Криминальное мышление

Колонии среднего уровня безопасности

Экономическая состоятельность

Организация досуга

Семья и построение личных
взаимоотношений
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Информальное образование

Виды информального образования
в учреждениях исполнения наказания

По методу проб и ошибок

Стихийное самообразование в виде
самостоятельного поиска ответов на
волнующие вопросы

Взаимодействие во время общего
исполнения тех или других заданий

Приобритение новых знаний с помощью
современных информационных технологий

Обогощение духовного мира через чтение
и посещение культурных учреждений

Эстетическое развитие в процессе
аматорской художественной деятельности

Исполнение той или другой работы под
руководством компетентного специалиста
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Контактная информация
DVV International в Украине
Представительство Института
международного сотрудничества
Немецкой ассоциации народных
университетов (DVV International) в
Украине начало свою деятельность
в 2010 году с целью продвижения
образования взрослых как
ключевого фактора для улучшения
качества жизни населения и
устойчивого развития.
Цель DVV International в Украине –
поддержка создания и развития
устойчивых структур, занимающихся
образованием взрослых и
молодежи
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.prison-off.com/
facebook.com/networkPenEducation/
prisonoff.network@gmail.com
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.dvvinternational.org.ua/uk/ukrajina/
https://www.facebook.com/dvv.intern
ational.ukraine/
Киев, ул. Костельная, 4/16
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