
Практика МБ ОУ СОШ №15 г Канска 

Система патриотического воспитания и военно-исторического 

просвещения, профориентация обучающихся старших классов 

просвещения, профориентация обучающихся старших классов в условиях 

профильного класса ФКУ Канская ВК ГУФСИН России по Красноярскому 

краю 

4. Описание практики: 

4.1. Данная практика имеет огромное социальное значение и направлена на 

профилактику детской и подростковой преступности и формирование у 

старшеклассников профессиональной ориентации на службу в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, несет в себе элементы 

патриотического воспитания и военно-исторического просвещения 

подрастающего поколения. 

4.2. Основная идея практики: оказать помощь обучающимся в определении 

собственной профессиональной траектории, в приобретении навыков и 

получении углубленных знаний по определённым предметам, что облегчит 

поступление и в дальнейшем обучение в учебных заведениях ФСИН России. 

4.3. Данная практика реализуется в МБОУ СОШ №15 с 2020-2021 учебного 

года по настоящее время и направлена на обучающихся 11А класса в 

количестве 23 человек. Занятия проходят 1 раз в неделю, по пятницам, 

согласно учебно-тематическому плану и расписанию занятий для 

обучающихся профильного класса ФКУ Канская ВК ГУФСИН России по 

Красноярскому краю на 2021-2022 учебный год. Все 23 обучающихся 

обеспечены форменным обмундированием для занятий в профильном классе 

ГУФСИН. Практика реализуется посредством проведения экскурсий и 

мероприятий, помогающих обучающимся погрузиться в атмосферу трудовой 

деятельности в органах уголовно-исполнительной системы. Помимо этого 

проводятся углубленные учебные занятия по обществознанию, праву, 

истории УИС, основам правоохранительной деятельности, действующему 

законодательству, основам психологии и медицины, огневой, строевой и 

физической подготовке. Лекции проводят сотрудники ЛИУ-32 и тюрьмы (г. 

Минусинск), Канской воспитательной колонии (г. Канск), отделения 

профессиональной и служебной подготовки ГУФСИН, преподаватели 

Межрегионального учебного центра ГУФСИН и сотрудники отдела 

специального назначения ГУФСИН. Обучение происходит и на практических 

занятиях, например разборка ПМ или оказание первой доврачебной помощи. 

Сотрудники ФСИН так же рассказывают о работе в уголовно-

исправительной системе и возможностях профессии.  

4.4. Практика несёт в себе элементы патриотического воспитания и военно-

исторического просвещения подрастающего поколения. Обеспечивает 



расширение знаний в области истории, обществознания, права, основ 

правоохранительной деятельности, действующего законодательства, основ 

психологии и медицинской подготовки. Также возникает навык разборки 

ПМ, оказание первой доврачебной помощи. Практика дает первоначальные 

представления о службе в органах уголовно-исполнительной системы. 

Занятия обеспечивают базовые знания по основам уголовно-исполнительной 

системы. Обучающиеся класса – инициаторы и организаторы всех школьных 

мероприятий. Пишут и защищают исследовательские и проектные  работы по 

данному направлению, занимают призовые места не только в школе, но и в 

городе. Проводят в подшефных классах мероприятия на правоохранительную 

тематику. Такая работа дает положительные результаты – снижение 

количества правонарушений и преступлений за последние два года. 

4.5. При реализации данной практики у обучающихся иногда возникают 

сложности, в понимании и усвоении материала, который преподносят 

сотрудники ФСИН. В результате обучения в профильном классе у некоторых 

обучающихся произошли кардинальные изменения в рамках получения 

будущей профессии. 

5. Материалы практики на странице МБОУ СОШ №15 г. 

Канскаhttp://школа15канск.рф/index.php/profilnyj-gufsin-klass 

на странице ФКУ Канская ВК ГУФСИН России по Красноярскому 

краюhttps://www.youtube.com/watch?v=aK9_JbviZ1M 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


