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Образование для каждого. Во всем мире. 

На протяжении жизни.
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Обзор деятельности 

Начало активную деятельность в стране с
сентября 2009 г.

Основной целью работы является деятельности
в сфере образования, науки, культуры,
просвещения, духовного развития личности.

При этом главное внимание уделяется
развитию системы образования взрослых, в
том числе формального и неформального,
профессионального и непрофессионального.

Приоритетная цель - более действенная и
эффективная система образования взрослых



*

Специфика деятельности в Беларуси.

Деятельность ведется на трех уровнях:

Улучшение качества и увеличение количества образовательных услуг
для взрослых;

Укрепление институционального потенциала партнеров и сетей в
регионе и в стране;

Образованию взрослых уделяется больше внимания при разработке
национальной политики, стратегий по преодолению бедности,
бюджетов на национальном и местном уровне.

Обзор деятельности 



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

- Во всем мире около 10 млн. человек содержатся в заключении.

- Риск повторных преступлений среди обучавшихся осужденных на 13 % 

ниже, чем среди тех, кто не проходил обучения. 

- Один доллар, потраченный на образование осужденных, позволяет 

сэкономить до 5 долларов на содержание осужденных, ранее отбывавших 

наказание.

- Шансы найти работу у тех, кто участвовал в обучении в тюрьме, на 13% 

выше, чем у осужденных, которые не учились.

Maximino, M. The effects of prison education programs: Research findings



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Около 80 % опрошенных осужденных хотели бы повысить свой образовательный 
уровень, приобрети профессию, повысить квалификацию в исправительном 
учреждении.

70% считают важным развивать образование в исправительных учреждениях.



ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Большинство осужденных считает, что образование в местах лишения свободы для них 
– этот «возможность получить знания, полезные для жизни после освобождения»



получить профессионально-техническое образование – 27,6% (17,4% в 2015 г.)

получить дистанционно (заочно) высшее образование – 24,6%  (19,3% в 2015 г.)

получить дистанционно (заочно) среднее специальное образование на базе 
колледжа/техникума – 14,6% (17,6% в 2015 г.)

завершить общее среднее образование и подготовиться к поступлению в учебное 
заведение – 8,8% (6,1% в 2015 г.)

завершить базовое образование – 6% (3,3% в 2015 г.)

не имеют планов относительно образования – 19,2% (27,1% в 2015 г.)

Предпочтения по поводу получения основного образования
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Для обучающихся осужденных характерно отсутствие либо значительное 
снижение нарушений, конфликтности - около 4% среди осужденных женщин и 6 
% среди мужчин, (показатели до включения в образование составили около 12% и 14 % 
соответственно).

По мнению специалистов, у большинства осужденных происходят 
положительные изменения в личностных характеристиках. В первую очередь в 
поведении и моральных установках (70% опрошенных специалистов). 60% отметили у 
осужденных активность и стремление учиться дальше. 

По данным исследований в рамках проекта «Образование открывает двери»



Проект «Образование открывает двери»

• Создание сети ИУ, предлагающих обучающие курсы для 
осужденных при поддержке социальных партнеров;

• Расширение доступа к образованию для осужденных 
Гомельской области; 

• Привлечение внимания широкой общественности к вопросам 
реализации права на образование и гуманизации
исправительной системы.







ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ ДЛЯ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ И 
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» (2010-2013гг.)

Реализатор: Гомельское областное общественное 

объединение «Социальные проекты»

Фокус: Программы правового образования. Программа социально-

психологической поддержки. Программа компьютерной грамотности. 

Программа «Школа народных ремесел». Обучение на 

сертифицированных курсах по маникюру. (ИК-4, ИОУТ 17 г. Гомель)

Цель: улучшение перспектив на успешную ресоциализацию

осужденных мужчин и женщин через повышение образовательного 

уровня и приобретение ими профессиональных компетенций для 

дальнейшего трудоустройства после освобождения 



ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В БЕЛАРУСИ»
2018

Создание Центра дополнительного образования
на базе ИУ «Воспитательная колония № 2» г. Бобруйска

РОО «Белорусская Ассоциация Клубов ЮНЕСКО» (образовательные программы
по принципу «равный обучает равного»: «Здоровый образ жизни»,
«Коммуникация», «Жизненные навыки» и творческие кружки: ораторское
искусство, изобразительное искусство, театральная деятельность, музыка).

Уроки жизни для Женщин

Витебское городское общественное объединение женщин «Ульяна» (тренинги «Начиная

жизнь сначала», «Как найти работу», консультации, публикация буклета «Советы для

Женщин» для женщины, освободившиеся из мест лишения свободы и ЛТП)

Социальная адаптация осужденных через образовательную и волонтерскую 

деятельность на базе ИКП №21 г.п. Ветка

ОО «Амрита» (обучающие программы «Права на каждый день», «Школа здоровья», 
«Волонтерский менеджмент», издание методических рекомендаций по внедрению 
программ дополнительного образования и созданию центров волонтерских инициатив в 
учреждениях исполнения наказаний). 



ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В БЕЛАРУСИ»

Обучение женщин, отбывающих наказание в Исправительном учреждении 
открытого типа №1, для успешной  ресоциализации.

ОО «Клуб Деловых женщин» (курсы «Эффективный поиск работы», «Финансовая 
грамотность», «Приготовление дешёвой и здоровой пищи», Психологические 
тренинги, издание Дорожной карты после освобождения).

Разработана на основе нормативных актов, 

содержащих условия и порядок предоставления 

помощи лицам, освобожденным от отбывания 

наказания. 

Призвана помочь осужденным и освобожденным 

лицам изучить возможности предоставления им 

помощи, помочь сориентироваться в правах и 

обязанностях после освобождения. 

Разработана в партнерстве с представителями 

Брестского городского исполкома, УДИН по 

Брестской области, УИИ г. Бреста, Управления по 

труду, занятости, социальной защите г. Бреста и т.д. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮРЬМАХ
ПАРТНЕРСТВО С ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЮРЬМАХ

• Привлечение внимания к проблемам, касающимся образования осужденных в 
постоянно меняющемся мире. 

• Повышение осведомленности о работе в области образования в пенитенциарных 
учреждениях.

• Актуализация вопроса тюремного образование среди лиц, определяющих 
политику, международных организаций и других важных заинтересованных 
сторон.

В Беларуси:

2015 – открытие Центра доступа к электронной образовательной среде (на базе ИК 
4, Гомель)

2016 – старт регистрации на международную конференцию «Образовательная, 
социально-воспитательная деятельность и оказание психологической помощи в 
пенитенциарной системе»

2017 – вручение диплома о высшем образовании, впервые полученного в местах 
лишения свободы (на базе ИК 4, Гомель)



МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Цель: 

Содействие реализации права на образование для осужденных и освободившихся 

из пенитенциарных учреждений; продвижение образования как эффективного 

средства реинтеграции осужденных в общество. 

Участники: 

18 организаций из 7 стран: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, 

Таджикистан, Узбекистан, Украина - общественные и государственные 

организации, а также DVV International. 

Контакты: www.prison-off.com

https://www.facebook.com/networkPenEducation/

http://www.prison-off.com/
https://www.facebook.com/networkPenEducation/


АКТИВНО ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Цель: 

укрепление потенциала членов Международной сети пенитенциарного образования 

в странах Восточного партнерства и Центральной Азии в планировании и 

проведении информационных кампаний по продвижению права на образование 

осужденных и бывших осужденных. 

Деятельность: 

- Воркшоп «Продвижение права на образование в исправительных учреждениях» 
для партнерских организаций. 

- 13 октября / Информационная встреча «Честный разговор о правах осужденных», 
в рамках которой освободившиеся из исправительных учреждений рассказали, 
почему осужденным нужен доступ к образованию и как им приходится бороться с 
главным страхом в своей жизни – страхом будущего. 

- Итоговый круглый стол.



*

Представительство зарегистрированного общества
«Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) 

в Республике Беларусь

пр-т Газеты «Правда», 11Г– 12,
220116, Минск, Беларусь

+375 17 207 98 35; +375 29 171 93 97

info@dvv-international.by

dvv-international.org.ua/Belarus

facebook: @DVVBelarus


