
Отдел религиозного образования и катехизации 

Екатеринбургской митрополии

СЕКТОР ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ

Модель деятельности 

Сектора церковно-приходских 

школ



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

1. Руководитель сектора / проректор Учительской семинарии.

2. Старший методист сектора / заведующая учебной частью

Учительской семинарии.

3. Методист информационной деятельности.

4. Методист учительской семинарии.

5. Инспектор церковно-приходских школ.

6. Методист по детским мероприятиям.

7. Референт.

8. Специалист.
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Направления работы 

сектора церковно-приходских школ

4. Система духовных, образовательных и культурных мероприятий 

для учащихся церковно-приходских школ. 

2. Создание системы приходского образования.

3. Система образовательных мероприятий 

для педагогов и руководителей школ.
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5. Научно-методическая работа. 

6. Работа методического кабинета. 

7. Сотрудничество с другими епархиями. 

1. Информационно-аналитическая работа.



1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1.4. Предоставление аналитической информации Правящему Архиерею, 

благочинным. 

Ответственный сотрудник: Ващенко Г.С.

Исполнитель: Донских Н.Ю.

1.1. Разработка нормативной документации церковно-приходских школ.

1.2. Создание и совершенствование информационной базы 

церковно-приходских школ.

1.3. Анализ состояния и прогнозирование развития приходского 

образования.
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5

НОРМАТИВНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА



2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИХОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Способствование расширению сети церковно-приходских школ.

В 2014/2015уч. году в Екатеринбургской епархии действует 120 церковно-

приходских (воскресных) школ.

• Сотрудничество с помощниками благочинных по религиозному 

образованию и катехизации;

• Сотрудничество с отцами благочинными и со священниками 

приходов.;

• Внедрение нормативной документации в приходские школы;

• Внедрение программ по вероучительным и другим дисциплинам 

школ I и II ступени;

2.2. Инспектирование школ:

• комплексное инспектирование благочиний (совместно с другими 

секторами ОРОиК);

• тематическое инспектирование, в том числе проведение экзаменов 

в церковно-приходских школах Епархии.
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2. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИХОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.3. Аттестация завучей церковно-приходских школ.

2.4. Консультации и лекции по основам организации и теории управления 

церковной школой.

2.5. Распространение опыта педагогических мероприятий на уровень 

благочиний.

2.6. Распространение опыта детских епархиальных мероприятий на 

уровень благочиний.
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3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ

Программа (2014 г.): Пленарное заседание, 18 секций, Итоговое заседание.

По итогам Съезда публикуются материалы, издаются итоговые документы.

Секции, совещания и круглые столы проходят по трём основным

направлениям:

• духовное образование;

• православное просвещение в государственных учреждениях 

образования;

• церковное просвещение в различных сферах.

Обязанности Сектора церковно-приходских школ:

• Идея;

• Ответственность за организацию и проведение Съезда;

• Координация всех отделов;

• Проведение своих секций (не менее 10).

Ежегодный Съезд православных законоучителей 

митрополии (в сотрудничестве с отделами Епархии) 
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Ежегодный Съезд православных законоучителей 

митрополии (в сотрудничестве с отделами Епархии) 



3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ

Цель: подготовка преподавателей Закона Божия и вероучительных дисциплин и 

помощников настоятелей по организации церковно-приходской школы.

Преподаватели: священники и миряне с высшим богословским образованием.

Условия обучения:

Срок обучения – 2 года. Форма обучения: заочная. Имеется подготовительный 

курс (срок обучения 1 год).

Итоговая аттестация включает: 

• выпускной междисциплинарный экзамен;

• защита дипломных работ.

По успешном завершении обучения выдаётся Диплом за подписью Правящего

Архиерея Екатеринбургской митрополии.

Количество студентов в 2014/15 учебном году – 144.

Количество выпускников с 2009 года – 153.

Проректор: Ващенко Г. С.

Заведующая учебной частью: Богданова А. А.

Куратор: Абраменко В. Е.

Екатеринбургская православная учительская 

семинария во имя сщмч. Фаддея (Успенского) 
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Екатеринбургская православная учительская 

семинария во имя сщмч. Фаддея (Успенского) 



3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ

• Краткосрочные курсы для директоров и завучей церковно-

приходских школ

Периодичность: октябрь, июнь.

Цель: совершенствование организационной работы церковно-

приходских школ. Стимул к началу работы – для начинающих

руководителей, повышение квалификации – для опытных.

• Совет руководителей церковно-приходских школ

Периодичность: 1 раз в месяц.

Тематика: лекции по теории управления, семинары по обмену опытом,

выработка стратегии работы церковно-приходской школы.

Ответственный сотрудник: Ващенко Г.С.

Работа с директорами церковно-приходских школ
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3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ

• Педагогический практикум (ежемесячно)

Включает работу методических объединений преподавателей Закона Божия, 

церковнославянского языка, истории Церкви, нравственного богословия, 

иконоведения, организаторов внеклассной работы.

Содержание: лекции, открытые уроки, обмен опытом. 

Предметы:

- методика преподавания Закона Божия для детей 5-6 лет;

- методика преподавания Священной истории Ветхого Завета;

- методика предмета «Собор Екатеринбургских святых»;

- методика преподавания иконоведения.

Периодичность: 1 раз в месяц.

• Краткосрочные курсы для преподавателей

- церковного пения;

- церковнославянского языка;

- изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Периодичность: 2-5 дней, июнь.

Ответственный сотрудник: Богданова А.А

Работа с педагогами церковно-приходских школ
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3. СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ШКОЛ

Содержание: рассмотрение одной, наиболее насущной проблемы развития 

церковно-приходской школы.

Программа: Пленарное заседание, круглые столы по обмену опытом, 

выставка учебно-методических материалов.

По результатам работы Педагогической конференции издаются сборники

методических материалов.

Периодичность: 1 раз в год (8 марта).

Ответственный сотрудник: Богданова А.А.

Ежегодная педагогическая конференция
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Ежегодная педагогическая конференция
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4. СИСТЕМА 

ДУХОВНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ

2014/15 уч. год 
 

Крестный ход, посвященный 

началу учебного года 

28 сентября 

Фестиваль хоровых коллективов 

в честь св. вмц. Екатерины 13-14 дек. 

Конкурс алтарников  

на Святочной неделе 

Архиерейская Божественная 

литургия на праздник Рождества 

Христова на Святочной неделе 

Великопостный концерт 

15 марта  Слет алтарников 

(с учебными занятиями) 4-5 апреля 

Архиерейская Божественная литургия 

на праздник Входа Господня в 

Иерусалим 5 апреля 

Слет певчих 

26 апреля 

Интеллектуальная олимпиада 

 «Наше наследие» 15 ноября 
 
 

 

 

 

Крестный ход, посвященный 

окончанию учебного года 

1 июня 

Богословская конференция 

детей и юношества в честь святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия 

28 мая 

Слет алтарников 

27 сентября 

Слет алтарников 

31 мая 



4. СИСТЕМА ДУХОВНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ

• В день св. вмц. Екатерины 

• Рождественская Литургия;

• Литургия на Вход Господень в Иерусалим.

Дети служат в алтаре, поют на клиросе. 

К Таинству Причастия приступают сотни детей.

Архиерейская Божественная литургия с

привлечением учащихся церковных школ
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Архиерейская Божественная литургия с 

привлечением учащихся церковных школ



4. СИСТЕМА ДУХОВНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ

• на начало учебного года;

• на конец учебного года.

Привлекаются учащиеся церковно-приходских и общеобразовательных

школ, православных гимназий, воспитанники детских садов, студенты,

родители и педагоги. Дети несут на Крестном ходе хоругви, изготовленные

своими руками.

Молебны, крестные ходы
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Молебны, детские крестные ходы



4. СИСТЕМА ДУХОВНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ

• Конкурсное прослушивание хоров и конкурс алтарников;

• Литургия с участием лауреатов Фестиваля;

• Заключительный концерт лауреатов Фестиваля.

Максимальное количество участников: 35 хоровых коллективов, 500 человек.

Ответственный сотрудник: Богданова А.А.

Исполнитель: Собакинских И. А.

Ежегодный Фестиваль с участием алтарников и

хоровых коллективов церковно-приходских школ в

честь св. вмц. Екатерины
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Ежегодный Фестиваль хоровых коллективов церковно-приходских

школ, посвященный св. вмц. Екатерине



4. СИСТЕМА ДУХОВНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ

Содержание: заочный конкурс рефератов и проектных работ. Выступление 

на конференции.

Программа конференции: Пленарное заседание, презентация стендовых 

докладов, круглые столы, богословский диспут.

Темы:

• богословие;

• церковная культура; 

• история;

• краеведение.

Ответственный сотрудник: Собакинских И.А.

Детско-юношеская богословская конференция в

честь свв. равноапп. Кирилла и Мефодия
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4. СИСТЕМА ДУХОВНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ

• Школьный тур

Срок проведения: сентябрь-октябрь.

• Епархиальный тур

Срок проведения: ноябрь.

Максимальное количество участников: 44 церковно-приходские и 

общеобразовательные школы, 270 участников.

Программа епархиального тура: личный зачёт, презентация проектных 

работ, командная игра, осмотр выставки «Красота Божьего мира», 

собрание победителей епархиального тура.

Ответственный сотрудник:  Собакинских И.А.

Интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
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Интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»



4. СИСТЕМА ДУХОВНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ

Участники: хоровые коллективы церковно-приходских школ.

Ответственный сотрудник: Собакинских И. А. 

Ежегодный великопостный концерт
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4. СИСТЕМА ДУХОВНЫХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И 

КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХ ШКОЛ

• Епархиальный тур Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира» (изобразительное искусство);

• Конкурс детского творчества Екатеринбургской митрополии 

«Рождественская звезда» (изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство);

• Конкурс детского творчества «Пасхальные перезвоны»

(изобразительное и декоративно-прикладное искусство).

Количество участников: от 200 до 1000.

Выставки по итогам конкурсов детского творчества экспонируются в 

Духовно-просветительском центре Екатеринбургской митрополии.

Выставки детского творчества
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Выставки детского творчества



5. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

5.1. Разработка теоретических и практических основ Православной 

педагогики; методики преподавания Закона Божия, истории Церкви,      

основ организации церковно-приходской школы: создание программ 

для обучения педагогов; составление курса лекций.

5.2. Преподавание разработанных дисциплин: 

• в ЕПДС,

• в Екатеринбургской православной учительской семинарии, 

• на педагогическом практикуме,

• выездная лекционная работа на приходах.

5.3. Разработка программ для церковно-приходских школ I и II ступени.

5.4. Педагогическая практика сотрудников Сектора в церковно-приходских 

школах.

5.5. Написание статей, докладов, рецензий педагогического содержания.

Ответственный сотрудник: Ващенко Г.С., Богданова А.А.
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6. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

6.1. Разработка учебно-методических материалов по предметам церковной 

школы, внеклассной работе.

6.2. Сбор методических материалов, разработанных педагогами.

6.3. Издание учебно-методических и наглядных пособий. 

6.4. Распространение разработок сотрудников отдела и педагогов 

церковно-приходских школ.

6.5. Работа библиотеки отдела. 

6.6. Текущие консультации для педагогов. 

6.7. Разработка сайта.

Ответственный сотрудник: Богданова А.А.
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7. СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ЕПАРХИЯМИ

7.1. Обмен опытом с другими Епархиями: 

• в рамках Международных Образовательных рождественских 

чтений,

• в ходе поездок с лекциями и сообщениями,

• консультации для представителей Отделов религиозного 

образования и катехизации и воскресных школ,

• через распространение нашей литературы,

• адаптация опыта других епархий.
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