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Время проведения: 21 апреля 2022г, в 14.00.
Место проведения: актовый зал УФСИН России по Волгоградской

области.

Президиум:

- Макаренко Алексей Анатольевич, заместитель начальника УФСИН

России по Волгоградской области;

- Рындин И.В., начальник отдела воспитательной и социальной работы с

осуждёнными УФСИН России по Волгоградской области ( модератор

педчтений);

- Шеховцова Н.А., директор ГКОУ ВСШ№1 Волгоградской области,
кандидат социологических наук;

- Салагина И.Г., директор частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Образовательный центр
«Открытое Образование»;

- Макаров Александр Андреевич, помощник начальника УФСИН по
правам человека

Рындин И.В. Добрый день, уважаемые участники и гости шестых
межрегиональных пенитенциарных педагогических чтений «Формирование
культуры поведения осужденных: особенности, основные направления и
приоритеты».

«Забота о сбережении нашего

уникального исторического,

культурного, духовного наследия - один

из ключевых государственных

приоритетов», — отмечал президент РФ

В.В.Путин.
Недаром он поддержал идею провести в России Год народного искусства и

нематериального культурного наследия народов. Об этом глава государства
заявил на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным
отношениям.«Ранее уже предлагалось провести в России Год народного
искусства и нематериального культурного наследия наших народов. Давайте так
и сделаем, сделаем это в 2022 году», – сказал глава государства. Об этом
говорится и в Указе, который подписал Президент страны 30.12.2021 года.

Культура поведения традиционно считается универсальным
образовательным, развивающим средством в развитии и становлении личности.
В широком смысле слова в понятие культуры поведения входят все области
внешней и внутренней культуры человека, этикет, правильное поведение в
общественных местах, культура быта, гигиена. В проявление культуры
поведения входят вежливость, основанная на уважении к людям, точность,
привычка выполнять данное обещание в срок, обязательность и др. В этот
перечень также входит культура речи, умение грамотно, ясно и красиво
выражать свои мысли. Великий Гете в свое время писал так: «Поведение – это
зеркало, в котором каждый показывает свой облик».



Мы работаем с особой категорией людей - лицам, находящимися в местах
лишения свободы. В результате организации исполнения наказания
осужденный должен быть способен своим поведением доказать свое
исправление, а также нести социальную ответственность за свое поведение и
жизнь без правонарушений. С этой целью в исправительных учреждениях
регулярно проводятся мероприятия, способствующие ресоциализации,
реабилитации и адаптации в обществе после освобождения. .
Предлагаем присутствующим посмотреть фоторяд, подтверждающий
многообразие мероприятий и форм их проведения, по формированию культуры
поведения осуждённых.
( показ фоторяда)
Рындин И.В. Слово для приветствия предоставляется Макаренко Алексею
Анатольевичу, заместителю начальника УФСИН России по Волгоградской
области

Рындин И.В. Для выработки рекомендаций пенитенциарных педагогических
чтений нам необходимо избрать редакционную комиссию. Какие будут
предложения? ( Предлагает Костина Вера Владимировна, учитель географии
ОСП при ИК-28, КП-27)
Предлагаем для голосования следующие кандидатуры: Борисова Галина
Николаевна, учитель русского языка и литературы ОСП при ИК-25 ГКОУ ВСШ
№1 Волгоградской области; Кашкарова Людмила Вячеславовна, заведующая
ОСП при ИК-9, ЛИУ-15; Еремеева Марина Анатольевна, учитель истории ОСП
при ИК-5 ГКОУ ВСШ№1 Волгоградской области.
Кто «за»? Кто «против»? Предлагаем членам редколлегии занять место в
первом ряду. Продолжаем нашу работу.
Представляем слово для выступления Шеховцовой Надежде Алексеевне,
директору ГКОУ ВСШ№1 Волгоградской области, кандидату социологических
наук.
Рындин И.В. Спасибо, Надежда Алексеевна. Для участия в педчтениях было
прислано 28 заявок. 12 заявок от сотрудников исправительных учреждений
ФСИН России по Волгоградской области; 6 заявок педагогов из других
регионов страны: 1- из г. Казани; 1 - из с. Среднебелая Амурской области; 4 - из
г. Пугачёва Саратовской области; 11 заявок от педагогов ГКОУ ВСШ №1
Волгоградской области. На проверку поступило 27 работ участников, в
результате оценки на плагиат ( степень оригинальности, самостоятельности в
написании работы) были отобраны 15 работ участников. К сожалению, формат
нашего мероприятия не позволит познакомиться со всеми работами. В ходе
проведения педчтений мы заслушаем только те, которые рекомендованы
членами жюри, и раскрывают обозначенную тему не только теоретически, но и
практически, исходя из собственного опыта работы.
Чудин Николай Сергеевич, начальник отдела воспитательной работы с
осужденными ФКУ ИК-19, рассматривает проблему формирования культуры
поведения осуждённых как важной части общечеловеческой культуры,
нравственности, морали, человечности и справедливости через использование
видео и аудио контента в воспитательной работе с осуждёнными. Пожалуйста,
Николай Сергеевич, Вам слово.
Рындин И.В. Спасибо, продолжит нашу работу выступление Ширшова
Дмитрия Николаевича, начальника отряда ФКУ ИК-19. Он поделится опытом



работы по организации театрального кружка в исправительном учреждении как
элемента эстетического воспитания осуждённых.
Спасибо..
Рындин И.В. Наши педагогические пенитенциарные чтения носят статус
межрегиональных. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию видеозапись
выступления , нашей коллеги, работающей в вечерней общеобразовательной школе №2
г. Пугачёва Саратовской области, Чернышевой Ольги Михайловны, Она поделится
опытом работы по формированию культуры поведения обучающихся через
внеклассные мероприятия и осуществление проектной деятельности.
Рындин И.В. Продолжаем нашу работу. Практический опыт работы в соединении с
исследовательским походом по тематике педчтений отразил в своей работе Долгов
Александр Сергеевич, начальник отряда ФКУ ИК-9. Тема выступления «Религиозное
воспитание осужденных как фактор ресоциализирующего воздействия и
искоренения тюремной субкультуры».

Рындин И.В. Спасибо, Александр Сергеевич. Отечественная культура во все
времена защищала и самобытность России, с готовностью принимала все
лучшее, созидательное, но отторгала лживое и сиюминутное, разрушающее
преемственность наших духовных ценностей, нравственных устоев,
исторической памяти. Вашему вниманию предлагается работа учителя
немецкого языка ГКОУ ВСШ№1 Волгоградской области, кандидата
филологических наук, Ильиной Ульяны Борисовны «Использование примеров
мирового культурного наследия в учебно-воспитательном процессе с целью формирования
общей культуры осужденных»

Рындин И.В. Спасибо, Ульяна Борисовна.

Уважаемые участники и гости педчтений. Работа следующего участника, учителя
государственного общеобразовательного казённого учреждения Амурской области
«Общеобразовательная школа при учреждениях исполнения наказания» Вышинской
Ольги Алексеевны «Ресоциализация обучающихся осуждённых через участие в
социальных проектах» будет продемонстрирована на экранах. Учитель показывает, как
можно простыми проектами в виде ролевой игры воспитывать у осуждённых уважение
к людям старшего поколения, готовности прийти на помощь. На экране предстанут
люди , увлеченные совместной полезной деятельностью, атрибутика - красные
галстуки - возвращает старшее поколение в далёкие школьные годы, когда уважение к
старшему поколению было незыблемой истиной.

Рындин И.В. Продолжаем работу педчтений . Важную роль в воспитании культуры
поведения играет учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся,
личный пример педагога, начальника отряда, единое воспитательное воздействие всех
факторов, способствующих личностному росту обучающегося осужденного. В работе
учителей ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской области Галкиной Галины Геннадьевны и
Сосницкой Любови Ивановны раскрывается один из элементов педагогической
поддержки обучающихся осуждённых - организация работы с «листами успехов».
Приглашаем для выступления Галину Геннадьевну Галкину .

Рындин И.В. Спасибо, Галина Геннадьевна.

Школа как важнейший социальный институт, не имеет права занимать выжидательную
позицию, а призвана стать тем ядром, вокруг которого будут сосредоточены
нравственные и духовные силы общества по воспитанию культуры поведения .



Внеклассной работе принадлежит значительное место не только в исправлении
осужденных, но и формирования их личностного роста.

Зарудин Алексей Александрович, начальник отряда ФКУ КП-27 УФСИН России по

Волгоградской области; Паршина Валентина Геннадьевна,учитель английского языка

ГКОУ ВСШ№1 Волгоградской области, Байкин Рамиль Назирович, учитель

математики ГКОУ ВСШ№ 1 Волгоградской области оформили совместную работу на

тему «Реализация циклограммы совместной работы исправительного учреждения и школы

как инструмента, способствующего формированию культуры поведения осуждённых.».

Слово предоставляется Байкину Рамилю Назировичу, учителю математики, заведующему

ОСП при ИК-28, КП-27.

Спасибо, Рамиль Назирович.

Рындин И.В. Выступления закончены. Я предоставляю слово Макарову
Александру Андреевичу, помощнику начальника УФСИН по правам человека

Рындин И.В. Слово предоставляется Салагиной Ирине Георгиевне,директору
частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Образовательный центр «Открытое Образование», председателю
жюри шестых межрегиональных пенитенциарных педагогических чтений.
Выступление Салагиной И.Г. (протокол)

Рындин И.В. Спасибо, Ирина Георгиевна.
Благодарственными письмами УФСИН России по Волгоградской области
награждаются:
Ивлиева Алина Евгеньевна,учитель русского языка и литературы, МБОУ "Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 2 г.Пугачева Саратовской области"
Ильина Ульяна Борисовна, учитель немецкого языка государственного казённого
общеобразовательного учреждения «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»;
Долгов Александр Сергеевич, начальник отряда отдела воспитательной работы ФКУ
ИК-9;
Ширшов Дмитрий Николаевич,начальник отряда отдела воспитательной работы ФКУ
ИК-19
Зарудин Алексей Александрович, начальник отряда отдела воспитательной работы
ФКУ ИК-28
Вышинская Ольга Алексеевна, учитель истории и обществознания, ГОКУ Амурской
области «Общеобразовательная школа при учреждениях исполнения наказания»

Приглашаем для вручения сертификатов участников шестых межрегиональных
пенитенциарных педагогических чтений:
ФИО участника Должность
Лысиков Антон
Алексеевич

Начальник отряда
участка колонии -поселения при ФКУ ЛИУ – 15
УФСИН России по Волгоградской области

Балашова Марианна Специалист по социальной защите и учету



Александровна
трудового стажа осужденных

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Волгоградской области
Лубянцев Андрей
Николаевич

Начальник отряда участка колонии-поселения

ФКУ ЛИУ-23 УФСИН по Волгоградской области

Мамбаталиева Мария
Сергеевна

Начальник отдела воспитательной работы с
осужденными
ФКУ ИК-28 УФСИН России по Волгоградской
области

Пичко Евгений
Викторович

Начальник отряда отдела воспитательной работы с
осужденными ФКУ ИК – 12
УФСИН России по Волгоградской области

Шадаров Дмитрий
Владимирович

1. Начальник отдела воспитательной работы с осужденными
2. ФКУ ИК-5 УФСИН России по Волгоградской области

Долгов Александр
Сергеевич

Начальник отряда отдела воспитательной работы с
осужденными
ФКУ ИК-9 УФСИН России по Волгоградской области

Убушаев Михаил
Аликович

Начальник отряда отдела воспитательной работы с
осужденными
ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области

Чудин Николай
Сергеевич

3. Начальник отдела воспитательной работы с осужденными
4. ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области

Ширшов Дмитрий
Николаевич

Начальник отряда отдела воспитательной работы с
осужденными
ФКУ ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области

Бубликов Дмитрий
Валериевич

Начальник отряда группы воспитательной работы
ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Волгоградской области

Козлов Дмитрий
Васильевич

Начальник отряда отдела воспитательной работы с
осужденными
ФКУ ИК-25 УФСИН России по Волгоградской области

Хаустова Татьяна
Александровна

Борисова Галина
Николаевна

Учитель технологии
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»
Учитель русского языка
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»

Ильина Ульяна
Борисовна

Учитель немецкого языка
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»

Корсунов Сергей
Анатольевич

Учитель технологии
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»

Ягупов Александр
Николаевич

Учитель русского языка
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской



области»

Ороховатский Аркадий
Викторович

Учитель информатики и ИКТ
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»

Самойлов Евгений
Александрович

Учитель истории и обществознания
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»

Галкина Галина
Геннадьевна

Сосницкая Любовь
Ивановна

Учитель математики
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»
Учитель химии и биологии
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»

Шеховцов Алексей
Николаевич

Учитель истории и обществознания
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»

Зарудин Алексей
Александрович

Паршина Валентина
Геннадьевна
Байкин
РамильНазирович.

Начальник отряда отдела воспитательной работы с
осужденными ФКУ ИК-28 УФСИН России по
Волгоградской области

Учитель английского языка
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»
Учитель математики
ГКОУ «Вечерняя средняя школа №1 Волгоградской
области»

Рындин И.В. Завершаем работу шестых межрегиональных пенитенциарных
педагогических чтений «Формирование культуры поведения осужденных: особенности,
основные направления и приоритеты». Вашему вниманию предлагаются рекомендации
педчтений. Приглашается к микрофону Борисова Галина Николаевна, председатель
редакционной комиссии.
Кто «за» ? Какие будут предложения, дополнения?
Рындин И.В. Спасибо. Хочется завершить работу педчтений высказыванием нашего
Президента Владимира Владимировича Путина: « Наука, образование,
культура,литература, наш великий русский язык создают тот прочный фундамент, на
котором строится по настоящему сильное государство». Мы искренне верим, что это
так.
На этом работа шестых межрегиональных пенитенциарных педагогических чтений
«Формирование культуры поведения осужденных: особенности, основные направления
и приоритеты» завершена. Спасибо за внимание! Просим педагогов ГКОУ ВСШ №1
Волгоградской области сдать листы опроса.
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