ПСКОВСКИЙ КРАЙ
Псков – один из древнейших городов Руси (впервые упомянут в летописи в 903 г.), славный своими
уникальными
архитектурными
памятниками, школой иконописи
и ремеслами.

русских земель. Несколько столетий псковичи мужественно встречали нашествия литовских князей и
ливонских рыцарей. Именно на
Псковской земле в 1242 г. стяжал себе
славу в бою на Чудском озере князь
Александр Невский.
В 1510 г. псковичи переходят
под власть московских великих князей и уже в 1581 г. в ходе героической обороны своего города спасают страну от войск польского короля Стефана Батория. В дальнейшем Псков еще не раз окажется

Будучи долгое время одним из
пригородов Великого Новгорода,
Псков к XIV в. добился политической независимости и стал центром
вечевой республики.

В средние века Псков был не
только богатым торговым городом,
но и форпостом на границах

в центре военных действий. Не
обойдут его стороной Северная
война, Первая мировая и Великая
Отечественная. Военные традиции
Псковской земли хранятся до сих
пор.
Именно в Пскове располагается
76-я гвардейская Черниговская
Краснознаменная десантно-штурмовая дивизия, в состав которой
входила героическая 6 рота.

ИСТОРИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
История образовательной организации начинается 28 октября 1992 г.,
когда приказом МВД России № 387
была образована Псковская специальная средняя школа МВД России,
которая разместилась на юговосточной окраине города Пскова.

В сентябре 1993 г. школа провела первый набор курсантов. С момента ее создания руководством и
командно-преподавательским составом была проделана большая работа
по
совершенствованию
учебно-воспитательного процесса и
созданию современной учебноматериальной базы.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 марта 1999 г. № 343
школа перешла под юрисдикцию
Министерства юстиции Российской
Федерации. С передачей школы под
руководящее начало Минюста России в 2000 г. увеличилось число регионов, направляющих кандидатов

на обучение, открылись курсы первоначальной подготовки и повышения квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы, организована реализация образовательных программ подготовки специалистов со средним юридическим
образованием по заочной форме
обучения.
В ответ на растущую потребность общества в специалистах коллектив учебного заведения сумел
развернуть подготовку высококвалифицированных специалистов для
органов и учреждений уголовноисполнительной системы, накопить
солидный научный потенциал.

Результатом этого стало распоряжение Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 г.
№ 380-р о создании Псковского
юридического института.
Именно с этой даты начинается
новый этап развития образовательной организации, закладываются традиции, существующие и сегодня.
В сентябре 2013 г. Федеральной службой исполнения наказаний принято решение о реорганизации Псковского юридического
института ФСИН России путем
присоединения
к
Академии
ФСИН России. Приказом ФСИН
России от 22 ноября 2013 г. № 677
«О внесении изменений в Устав
федерального казенного образовательного учреждения высшего

профессионального образования
„Академия права и управления Федеральной службы исполнения
наказанийˮ» создан Псковский филиал Академии ФСИН России.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Псковский филиал Академии
ФСИН России в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности реализует различные по срокам освоения и уровню
подготовки образовательные программы
высшего
образования

(по специальности 40.05.02 Правоохранительная
деятельность,
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция) по очной и заочной формам обучения, программы
дополнительного профессионального образования.
Основная форма проведения занятий с обучающимися – лекции по
наиболее важным и актуальным
проблемам отраслевых наук. Широко используются групповые

занятия (семинарского типа), на которых реализуются такие методы
обучения, как анализ конкретных
ситуаций; метод проблемного обучения; метод контрольных вопросов; дидактические игры.
При проведении учебных занятий преподаватели наряду с традиционными формами обучения внедряют новые методы, позволяющие
осуществлять личностно ориентированный подход в преподавании
дисциплин.

Повышение уровня познавательной активности обучающихся –
решающее условие эффективности
преподавательской деятельности.
Для самостоятельной работы
обучающихся созданы все необходимые условия. В филиале работают две библиотеки с читальными
залами, имеющие в своих фондах
учебную и учебно-методическую
литературу; компьютерные классы,
в которых есть возможность работы
в сети Интернет, электронной образовательной среде академии Moodle,
электронной библиотечной системе
«Знаниум»; методические кабинеты
по профилям специальностей; спортивные залы; учреждения практики
(базы практики) в соответствии с заключенными договорами; аудитории для самоподготовки.

Обучающиеся имеют свободный доступ к библиотечному
фонду, а также к электронной библиотечной системе «Знаниум».

Основное внимание при организации образовательного процесса в
филиале уделяется практико-ориентированному обучению курсантов и
студентов.
К проведению практических занятий с курсантами и студентами
привлекаются сотрудники структурных подразделений ФСИН России,

учреждений УФСИН России по
Псковской области, руководители и
ведущие специалисты уголовноисполнительной системы, представители иных учреждений и организаций – УМВД России по Псковской области, прокуратуры города
Пскова, Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
Псковской области, судьи арбитражного суда Псковской области,
мировые судьи, представители администрации Псковского района.

В 2014 г. в рамках договора о сотрудничестве с УФСИН России по
Псковской области создан полигон
практического обучения, на базе которого проходят выездные практические занятия.
При проведении учебных занятий по отдельным дисциплинам используются учебные рабочие места
(всего в филиале функционирует
20 учебных рабочих мест), моделирующие ситуации практической деятельности сотрудников учреждений и органов УИС.

Курсанты выпускного курса закрепляют полученные знания в ходе
комплексных учений, направленных на отработку оптимальных
управленческих решений в практических ситуациях, связанных с исполнением уголовных наказаний.
В филиале оборудованы и используются в образовательном процессе
учебные
полигоны
–

«Линия охраны»; «Контрольнопропускной пункт по пропуску

транспортных средств в исправительных учреждениях»; «Криминалистический полигон»; «Полоса
препятствий», «Полигон по отработке боевых приемов борьбы в
ограниченном пространстве»; караульный городок.

В настоящее время в образовательном процессе используются
4 компьютерных класса, в которых
пользователям обеспечен доступ к
глобальной сети Интернет, действует отлаженная система доступа
к постоянно обновляемым правовым базам данных «Гарант», «Консультант», лингафонный кабинет.
Филиалом осуществляется комплекс мероприятий по повышению
квалификации
профессорскопреподавательского состава, широко используются стажировка в
практических органах – подразделениях УФСИН России по Псковской
области, а также в других территориальных органах, обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка кадров, стажировка в
научно-исследовательских
учреждениях, других государственных и
негосударственных структурах.

Кроме того, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава филиала осуществляется путем обучения сотрудников, не имеющих опыта педагогической работы, в школе начинающих преподавателей, участия
преподавателей в работе всероссийских методических семинаров, конференций различного уровня, в
учебно-методических сборах профессорско-преподавательского состава филиала, обучения сотрудников в адъюнктурах, аспирантурах,
докторантурах.

В настоящее время в филиале в
организации образовательного процесса участвуют 6 кафедр:
– кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин;
– кафедра государственноправовых дисциплин;
– кафедра уголовно-правовых
дисциплин;
– кафедра гражданско-правовых
дисциплин;
– кафедра организации режима и
оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе;
– кафедра физической, огневой
и тактико-специальной подготовки.

НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основные направления научных
исследований:
* организация и правовые основы исполнения наказаний и иных
уголовно-правовых мер без изоляции осужденного от общества;

* оптимизация функционирования органов и учреждений УИС
в период реформирования;
* противодействие коррупции и
обеспечение безопасности в УИС;
* изучение отечественного и зарубежного опыта, истории УИС;
* научно-методическое обеспечение функционирования образовательных организаций ФСИН России.
Ежегодно в филиале проводятся
научные мероприятия различного
уровня как для профессорскопреподавательского состава, так и
для обучающихся, чемпионат по интеллектуальным играм, конкурсы на
лучшую научно-исследовательскую
работу обучающихся.

Традиционным стало проведение в филиале Международного
научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов и студентов
«Псковское вече», в котором ежегодно принимают участие более
300 человек: представители образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний,
других министерств и ведомств из
Санкт-Петербурга, Белгорода, Новгорода и Пскова, а также курсанты
из вузов Республики Беларусь.
Цель фестиваля – широкая пропаганда научно-исследовательской,
спортивной и творческой деятельности среди курсантов и студентов,
формирование позитивного общественного мнения о Федеральной
службе исполнения наказаний и ее
деятельности, а также патриотическое, профессиональное, нравственное, правовое, эстетическое и физическое воспитание курсантов и студентов.

Среди основополагающих задач
фестиваля следует назвать:
* формирование межвузовского
сотрудничества курсантов и студентов
в области проведения совместных исследований в сфере функционирования органов и учреждений, исполняющих наказания;

* обмен результатами научных
исследований, достигнутыми курсантскими и студенческими научными обществами;

* совершенствование научноисследовательской
деятельности
учащихся;
* пропаганда здорового образа
жизни.
В филиале действует курсантское научное общество, которое
объединяет 6 научных кружков, работающих в различных отраслях
научного знания. Процент вовлеченности курсантов и студентов в
научную деятельность составляет
29 %. Во время проведения фестиваля «Псковское вече» количество
курсантов, активно принимающих
участие в научных мероприятиях,
увеличивается до 63 %.
Курсанты филиала неоднократно становились призерами и победителями в научных мероприятиях и конкурсах различного уровня
(«Ремесло окаянное» (Академия
ФСИН России), «Альтернативные
виды наказаний: отечественный и
зарубежный опыт» (Псковский филиал Академии ФСИН России),
«Национальное достояние России»
(Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи), Олимпиада обучающихся в федеральных
государственных образовательных
организациях Министерства юстиции Российской Федерации и

Федеральной службы исполнения
наказаний).
В 2008 году в образовательной
организации создан совет самоуправления курсантов, студентов и
слушателей как единый координирующий центр деятельности общественных формирований курсантов,
студентов и слушателей.
Высшая инстанция органов самоуправления курсантов и студентов – общее собрание (конференция) курсантов и студентов. В состав совета самоуправления курсантов и студентов входят председатели каждого из направлений самоуправления, их заместители, а также
председатель совета самоуправления, заместитель председателя совета самоуправления от курсантов,
заместитель председателя совета самоуправления от студентов, секретари совета самоуправления. Все
руководители органов самоуправления избираются на общем собрании
на учебный год.

В настоящее время органы самоуправления объединяют 10 основных направлений: научное общество, интеллектуальный клуб, совет
по культурно-досуговой работе, совет учебных групп, спортивное общество, юридическая клиника,
пресс-центр, совет по международному и межвузовскому сотрудничеству, волонтерское движение, совет

по патриотической и поисковой работе.
На заседаниях совета самоуправления с приглашением актива
соответствующих направлений рассматриваются такие вопросы, как
выдвижение кандидатур курсантов
и студентов на соискание стипендий
Президента Российской Федерации,
специальных государственных стипендий Правительства Российской
Федерации, стипендий им. Г.Р. Державина из числа студентов и курсантов
образовательных учреждений Министерства юстиции Российской
Федерации и Федеральной службы
исполнения наказаний, стипендий
Псковской области за особые
успехи в учебной и научной деятельности, иных стипендий, текущее заслушивание руководителей
общественных формирований, а
также проводятся встречи с руководством учебного заведения.

Представители органов самоуправления курсантов и студентов
принимают самое активное участие
в работе общественных молодежных организаций, созданных при
высших органах власти Псковской
области и г. Пскова, – отдела по молодежной политике Государствен-

ного
управления
образования
Псковской области, Молодежного
парламента при Псковском областном собрании депутатов, студенческого правительства города Пскова,
Псковского городского молодежного центра, Псковского «бизнесинкубатора», Молодежной антинаркотической комиссии Псковской
области и других молодежных, волонтерских и студенческих организаций.

В рамках деятельности органов
самоуправления был разработаны
ряд программ и проектов, направленных на развитие организаторских способностей лидерского потенциала курсантов и студентов
либо созданных в области оказания
волонтерской помощи.
Среди добровольческих проектов следует отметить проект индивидуального наставничества над
детьми, оставшимися без попечения
родителей, «Старший брат. Старшая сестра», который успешно
реализуется на протяжении последних
нескольких лет. Кроме того, разработаны следующие проекты: проект
социальной реабилитации несовершеннолетних, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией
от общества, «Вернуть будущее»
и проект ресоциализации и социальной адаптации несовершеннолетних,
оказавшихся в социально опасном
положении, «Шаг навстречу».

С апреля 2011 года волонтерское
направление
сотрудничает с «Детской деревней – SOS»,
в которой планируется реализация
проекта «Друзья». В 2011 году
возобновилась работа направления
с трудными подростками на базе
лагеря «Дружба». С 2014 года рабочая группа из числа сотрудников
и курсантов Псковского филиала
Академии ФСИН России ежегодно
проводит мониторинг наркоситуации на территории Псковской
области по итогам года.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Международное
сотрудничество филиала осуществляется в рамках
соглашений
Академии
ФСИН России о сотрудничестве
с зарубежными партнерами.
Регулярное и плодотворное
взаимодействие
осуществляется
с образовательными организациями
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь и ведомственными
вузами
Республики
Казахстан.

Преподаватели филиала принимают участие в научных конференциях, проводимых зарубежными образовательными организациями, издают совместные научные труды,

публикуются в иностранных периодических изданиях.

В рамках российско-белорусского сотрудничества курсанты
филиала на протяжении многих лет
регулярно принимают участие в интеллектуальном турнире «Щит и
меч», проводимом Академией МВД
Республики Беларусь, конкурсе ораторского мастерства «Цицероний».
РЕДАКЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Редакционно-издательская деятельность в Псковском филиале
Академии ФСИН России осуществляется в целях обеспечения образовательного процесса необходимой
научной и учебной литературой
(монографии, учебные пособия,
научно-аналитические
обзоры,
практикумы, сборники научных
конференций, круглых столов и др.)
по дисциплинам специализации, в
которой раскрываются вопросы организации деятельности уголовноисполнительных инспекций и организации режима в уголовно-исполнительной системе.
Особое внимание уделяется подготовке к печати и изданию практических рекомендаций, посвященных важным аспектам служебной
деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы.

КУЛЬТУРНАЯ
И СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
ФИЛИАЛА
С сентября 2008 года Псковский
филиал Академии ФСИН России
принимает участие в работе студенческого правительства, которое организовано при Комитете по делам молодежи администрации г. Пскова.
Это собрание наиболее активных
студентов образовательных организаций города. Здесь решаются вопросы, волнующие студенчество,
готовятся мероприятия, объединяющие молодежь.

Большое внимание в образовательной организации уделяется спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе. Данная работа
проводится с целью вовлечения сотрудников и обучающихся в регулярные занятия физическими упражнениями, повышения уровня физической
подготовленности, спортивного мастерства, организации досуга и пропаганды здорового образа жизни.

В филиале работают спортивные секции по самбо, легкой атлетике, гиревому спорту, стрельбе из
боевого оружия, мини-футболу,
настольному теннису. В секциях занимаются более 70 курсантов и сотрудников. Сборные команды филиала принимают участие в спартакиадах Псковского регионального
отделения ОГО ВФСО «Динамо»,
вузов области и г. Пскова.
Сотрудники и курсанты филиала являются членами сборных команд
Псковской области и г. Пскова, Академии ФСИН России, ФСИН России
по различным видам спорта.

За последние 3 года подготовлено 2 мастера спорта России по
самбо, 2 мастера спорта России по
стрельбе из боевого оружия, 1 мастер спорта России по универсальному бою, 1 мастер спорта России
по греко-римской борьбе и 4 кандидата в мастера спорта по самбо.

В рамках физкультурно-оздоровительной работы в филиале проводится Спартакиада филиала среди
постоянного и переменного состава
по 8 видам спорта.
Для сплочения сотрудников из
числа постоянного состава филиала,
а также в целях привлечения членов их
семей и гражданского персонала к участию в спортивных мероприятиях в загородном учебном центре филиала
ежегодно проводятся спортивный
праздник и спортивные соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья».
Филиал является постоянным
участником и организатором различных соревнований. Например, совместно с областными федерациями
по самбо, джиу-джитсу и региональным отделением Всероссийского
спортивного общества «Динамо» филиал проводит городские и областные соревнования по самбо, джиуджитсу, мини-футболу, практической стрельбе и рукопашному бою.

В целях повышения популярности образовательной организации
среди школьников, формирования
позитивного общественного мнения
о возможности получения высшего
образования в Псковском филиале
Академии ФСИН России второй год

подряд проводятся военно-спортивные соревнования с учащимися
11 классов средних общеобразовательных школ города Пскова.
В филиале создана система воспитательной и социально-творческой
работы, ориентированная на формирование гражданственности и патриотизма; социальную защиту обучающихся и преподавателей, организацию быта и работу в курсантских общежитиях, с семьями сотрудников;
учебно-творческую и досуговую деятельность, культурно-шефскую работу, отдых и поощрение курсантов и
преподавателей.

Ведется широкая общественнопросветительская благотворительная деятельность в детских приютах
и в центре реабилитации детейинвалидов. В филиале отмечаются
День знаний, День учителя, День
образования учебного заведения,
День защитника Отечества, Международный женский день, годовщина
образования
уголовно-исполнительной системы, День Победы.
В филиале функционирует музейная экспозиция истории образовательной организации, которая
знакомит обучающихся и гостей
вуза с основными этапами его становления и развития.

Псковский филиал Академии ФСИН России
180014, г. Псков, Зональное шоссе, д. 28
тел./факс: 8 (8112) 62-31-69, 8 (8112) 62-31-91
e-mail: filial@apu.fsin.su,
http://pui.fsin.su

