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1. Общие положения
1.1. Программа «Подготовка катехизаторов», реализуемая в религиозной
организации – духовной образовательной организации высшего образования
«Коломенская духовная семинария» Московской епархии Русской Православной
Церкви, представляет собой систему документов, разработанную на основе
Церковного образовательного стандарта по подготовке катехизаторов Русской
Православной Церкви.
Образовательная программа представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объём, содержание, результаты), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде общей
характеристики программы, учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ дисциплин, оценочных и методических материалов,
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии.
1.2. Нормативные документы для разработки образовательной
программы
Нормативную правовую базу разработки образовательной программы
составляют:
- Церковный образовательный стандарт по подготовке катехизаторов,
принятый Высшим Церковным Советом 21 июня 2013 года и одобренный на
заседании Священного Синода 16 июля 2013 года (журнал № 74);
- Положение о церковной аккредитации программ подготовки специалистов
в области катехизической, миссионерской, молодёжной и социальной
деятельности и выдаче образовательным организациям представления Русской
Православной Церкви на право их реализации, принятое Высшим Церковным
Советом 17 июня 2014 года и одобренное на заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви 25 июля 2014 года (журнал №60);
- Устав Коломенской духовной семинарии.
1.3. Общая характеристика образовательной программы
1.3.1. Цель образовательной программы
Целью данной программы является приготовление слушателей к
катехизическому служению, происходящее через духовно-нравственное
возрастание и приобретение знаний, утверждение будущего катехизатора в
истинах веры, благочестии и страхе Божием, а также в овладении им
профессиональными навыками, необходимыми для осуществления духовнопросветительской деятельности.
Образовательная программа «Подготовка
катехизаторов»
реализуется
в
формате
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования по направлению «Подготовка
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священнослужителей и религиозного персонала религиозных организаций»
(уровень бакалавриата).
1.3.2. Срок освоения образовательной программы по заочной форме
обучения: 2 года.
1.3.3. Трудоемкость образовательной программы: 60 зачетных единиц.
1.3.4. Структура Учебного плана образовательной программы.
Структура учебного плана
Блок 1
Дисциплины
Блок 2
Практики
Объем программы
.

Объем программы в
зачетных единицах
58
2
60

Объем программы в
академических часах
2088
72
2160

1.4. Требования к поступающим
На
обучение
образовательной
программе
принимаются
священнослужители, церковнослужители, сотрудники приходов и иные лица,
имеющие высшее или среднее образование, направленные настоятелем прихода
и/или благочинным церковного округа. Лица, имеющие высшее богословское,
религиоведческое, педагогическое образование могут повысить свою
квалификацию, пройдя обучение по отдельным дисциплинам.
2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Слушатели, успешно освоившие образовательную программу «Подготовка
катехизаторов» должны:
сознательно участвовать в церковных Таинствах и обрядах;
соблюдать церковную традицию в общении, образе жизни, быте;
преломлять духовные знания в личный духовный опыт;
стремиться к совершенствованию в христианском благочестии на
протяжении всей жизни, к самооценке и самоконтролю;
использовать
знание
Священного
Писания,
основных
разделов
Православного вероучения, Литургики, Церковной истории в духовнопросветительской деятельности;
использовать навыки чтения Священного Писания и богослужебных текстов
на церковнославянском языке и их переводов в духовно-просветительской
деятельности;
использовать знания Православного вероучения и Сектоведения для
обеспечения духовной безопасности воцерковляющихся;
выявлять степень воцерковленности человека и в соответствии с ней
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определять содержание, объем, методы, формы, сроки катехизации;
использовать знания в области психологии в катехизической деятельности и
педагогической работе;
применять основные методы катехизической деятельности в работе с
воцерковляющимися;
аргументированно и убедительно излагать церковную позицию перед
невоцерковленной и воцерковляющейся аудиторией;
применять традиции и методы православной педагогики и христианской
антропологии в педагогической деятельности;
решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
воскресной школе;
разрабатывать и реализовывать программы по вероучительным дисциплинам
для различных возрастных категорий детей;
планировать и организовывать катехизическую деятельность на приходах
и/или в благочинии;
организовывать мероприятия в области катехизации на приходе и/или в
благочинии.
3. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
Содержание и организация образовательного процесса при реализации
данной образовательной программы подготовки (переподготовки, повышения
квалификации) регламентируется учебным планом; рабочими программами
дисциплин и практик; годовым календарным учебным графиком, а также
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
3.1. Учебный план.
Приложение 1.
3.2. Календарный учебный график.
Приложение 2.
3.4. Рабочие программы учебных дисциплин.
Приложение 3.
3.5. Рабочая программа практики.
Приложение 4.
4. Ресурсное обеспечение программы
Реализация
образовательной программы в Коломенской духовной
семинарии обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
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образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины,
систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
Во время обучения слушатели обеспечиваются ежегодно обновляемыми
учебно-методическими материалами по изучаемым дисциплинам, им
предоставляется доступ в читальный зал библиотеки Коломенской духовной
семинарии и иные библиотеки, имеющие литературу по направлению подготовки,
официальные,
справочно-библиографические
и
специализированные
периодические издания.
5. Характеристика образовательной среды Коломенской духовной
семинарии
Коломенская духовная семинария является исторической преемницей
духовной школы, которая существовала при архиерейской кафедре в городе
Коломне с первой четверти XVIII в. За немногие годы, прошедшие со времени ее
возрождения в 1996 г., она стала классической духовной школой, воспитавшей
многих пастырей, которые несут свое высокое служение на благо Церкви и
Отечества.
Коломенская духовная семинария представляет собой высшее учебное
заведение, готовящее священно- и церковнослужителей для нужд Московской
епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Будучи
расположенной на территории Московской епархии, Коломенская духовная
семинария канонически входит в юрисдикцию митрополита Крутицкого и
Коломенского Ювеналия.
Коломенская духовная семинария расположена на территории
Богоявленского Старо-Голутвина мужского монастыря. Семинария занимает
комплекс зданий, который состоит из трех корпусов: административного,
учебного и жилого, соединенных переходами. В главном корпусе расположены
храм, актовый зал и трапезные, в двух других корпусах – учебные аудитории,
общежитие студентов, библиотека с читальным залом, медпункт и другие
семинарские службы. Семинария является закрытым учебным заведением
пансионного типа.
Образовательная и духовно-нравственная деятельность Коломенской
духовной семинарии направлена на становление будущих пастырей Церкви, а
также подготовку религиозного персонала религиозных организаций Московской
епархии для ведения миссионерской, катехизической, молодежной и социальной
деятельности.
Подготовку будущих специалистов в Коломенской духовной семинарии
обеспечивает высококвалифицированный педагогический состав. Его основу
составляют священнослужители Московской епархии, многие из которых имеют
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различные ученые степени. Кроме того, занятия в семинарии проводят
специалисты из Московской духовной академии, Московского государственного
университета, Государственного социально - гуманитарного университета.
В семинарии ведется активная научно-исследовательская деятельность:
регулярно проводятся различные научные конференции, издается ежегодный
сборник «Трудов Коломенской духовной семинарии».
Студенты и слушатели активно участвуют в различных миссионерских и
просветительских проектах, а также в различных мероприятиях как областного,
так и федерального уровня.
6. Оценка качества реализации образовательной программы
Оценка качества реализации
образовательной программы включает
текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию слушателей:
текущий контроль успеваемости проводится на семинарских занятиях в
виде устного опроса, подготовки сообщения по предложенным вопросам и т.д.
промежуточная аттестация - завершающий этап изучения отдельной
дисциплины.
Основной формой промежуточной аттестации является зачет, который
может быть проведен в виде теста, письменного ответа на вопросы и т.д.
Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией в
форме собеседования, которое проводится в два этапа:
1-ый этап – после освоения цикла «Православное богословие» базовой
части учебного плана;
2-ой этап – после освоения всей программы.
Лицам, успешно освоившим
образовательную программу, выдается
соответствующий документ церковного образца.
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