
 

 
 
 

 
 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ЗНАКОМЯТСЯ С ПЕРЕДОВЫМИ МЕТОДАМИ ОБУЧЕНИЯ 

 
ПРЕСС РЕЛИЗ  

12 декабря. Бишкек. При поддержке Государственной службы исполнения наказаний 
при Правительстве Кыргызской Республики (ГСИН) проходит второй семинар по обучению 
тренеров, организованный в рамках проекта Европейского Союза и Управления ООН по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК) «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике». 

 
Основной его задачей является обучение как минимум 20 тренеров из числа 

преподавателей центра современным методам интерактивного обучения, которые  в 
дальнейшем смогут самостоятельно обучать сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. В настоящее время в системе исполнения наказаний работают более 3000 
человек, 73 % которых мужчины и 27% - женщины. Обучение тренеров является важным 
этапом в укреплении и развитии потенциала Учебного центра по подготовке и повышению 
квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы. В семинаре принимают 
участие сотрудники, имеющие  большой опыт  практической работы. 

 
"Участники курса, -отметила  Лариса Сдельникова, начальник Учебного центра,- 

изучают передовые  методы обучения, которые, я верю, позволят значительно улучшить 
качество учебных курсов, предназначенных для персонала уголовно-исполнительной 
системы. Более того, учебное руководство, которое разрабатывается в рамках проекта, 
предоставит дополнительную справочную литературу по вопросам управления 
пенитенциарными учреждениями, в которой мы очень нуждаемся". 

 
Учебный центр ГСИН планирует проводить регулярную оценку эффективности 

обучения, как в плане получения знаний участниками, так и в их применении на практике.  
 
Семинар проводится в рамках проекта Европейского Союза и Управления ООН по 

наркотикам и преступности (ЮНОДК) «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике». Он направлен на укрепление верховенства права в Кыргызской 
Республике через дальнейшее совершенствование системы исполнения наказаний. Проект 
предусматривает комплексный подход, который включает дальнейшее развитие 
законодательства, повышение  управленческих навыков сотрудников системы исполнения 
наказаний, улучшение условий содержания, развитие производств на базе исправительных 
учреждений и продвижение социальной реинтеграции заключенных в Кыргызской 
Республике.  

За дополнительной информацией обращаться к  
Вере Ткаченко, менеджеру проекта 

 тел + 996 312 32 17 32(оф.), 0555787912(сот) 
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