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Место гибели 

Великой Княгини 

Елизаветы, 

инокини Варвары 

и других 

алапаевских

мучеников.

18 июля 2014 года



Всего педагогов (включая 

батюшку)
14 (100%)

Прихожане монастыря 14 (100%)

Образование педагогов 

Духовная 

семинария 

Учительская 

семинария 

педагогическое

высшее или среднее

2 (14%) 10 (71%) 7 (50%)

12 (85%)



Мф. 5, 13. «Вы - соль земли. Если же соль 

потеряет силу, то чем сделаешь ее 

соленою? Она уже ни к чему негодна, как 

разве выбросить ее вон на попрание 

людям». 

Мк. 9, 49-50: «Ибо всякий огнем осолится, 

и всякая жертва солью осолится. Соль -

добрая вещь; но ежели соль не солона 

будет, чем вы ее поправите? Имейте в 

себе соль, и мир имейте между собою».



«…повышения качества 

религиозного образования детей 

и юношества, которое 

предполагает не только 

правильную передачу знаний о 

Боге, мире и человеке, но, 

прежде всего, укоренение детей 

в вере и традиции» 



«…учреждением школ и 

образованием древней Руси 

заведовало и руководило 

духовенство. …Школа, 

созданная, направляемая и 

руководимая духовенством, 

была неотделима от церкви». 



а) воцерковленность;
б) среднее или высшее богословское образование;

в) среднее или высшее гуманитарное образование с правом преподавания;

г) начальное профессиональное, среднее профессиональное и высшее 

образование, прошедшие катехизаторские/богословские курсы, 

организованные при духовных учебных заведениях Русской Православной 

Церкви.

д) на работу, связанную с дополнительной частью учебно-воспитательного 

процесса, принимаются лица православного вероисповедования, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, либо 

необходимые навыки для ведения данных занятий (для прочих воскресных 

школ).

е) соответствие уровня квалификации квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности, а для педагогических работников -

квалификационной категории;

ж) постоянное совершенствование профессиональных качеств;

з) создание условий для комплексного взаимодействия воскресной школы с 

педагогической общественностью региона.



«Низпосли нам, учителям зде ныне поминаемым, 

Благодать Духа Твоего Святаго, дабы с пасхальной 

радостию до самой кончины нашея пронесли мы 

бремя служения учительскаго, возложеннаго на ны

Тобою. Господи, не даждь нам возмечтать о себе 

как о лучших когождо из учителей, но научи ны

самих учитися. Дух тщеславия и гордыни отжени

от ны, дух же смиренномудрия и смирения, 

терпения и любве даруй нам, грешным рабом 

Твоим. Научи ны усердно молитися Тебе со 

вниманием и любовию, без нихже молитва всякая 

да не услышится». 



Свмч. Фаддей (Успенский) в своей 

педагогической концепции исходит из 

непреложного убеждения, что высшая 

цель и обязанность учителя  как 

просветителя народа – иметь веру 

Христову, чтобы приводить детей 

ко Христу. Вера в Бога, постоянное 

молитвенное обращение к Нему -

самое главное качество учителя 

воскресной школы



б) среднее или высшее богословское 

образование;

в) среднее или высшее гуманитарное 

образование с правом преподавания;

г) начальное профессиональное, среднее 

профессиональное и высшее образование, 

прошедшие катехизаторские/богословские 

курсы, организованные при духовных 

учебных заведениях Русской 

Православной Церкви



«Некоторые берутся учить тому, чего сами 

не совершали. Такие учители, говорит, 

не получают никакой пользы, но 

подлежат большему осуждению. Ибо кто 

учит тому, чего сам не имеет, как 

имеющий будто бы это, тот достоин 

осуждения за то, что грешит своим 

языком». 

Бл. Феофилакт, архиепископ Болгарский



Закон духовной жизни гласит: «Итак не 

заботьтесь и не говорите: что нам 

есть? или что пить? или во что 

одеться? потому что всего этого ищут 

язычники, и потому что Отец ваш 

Небесный знает, что вы имеете нужду 

во всем этом. Ищите прежде Царствия 

Божия и правды Его и это все 

приложится вам». (Мф. 6:31 - 33). 



«Вы - дети мои, ибо я родил и рождаю вас 

благовествованием о Христе Иисусе, 

духовная кровь моя - наставления мои -

текут в жилах ваших… Вы - дети мои, 

потому что я имею вас всегда в сердце 

моем и молюсь за вас. Вы - дети мои, 

потому что я, действительно, как 

священник, - отец, и вы называете меня 

батюшкой». 



«Плод деятельности церковно-приходской 

школы – это непрерывный поток 

выпускников, которые становятся 

учащимися духовных учебных заведений, 

а затем – пастырями, миссионерами и 

катехизаторами, помогающими приходу в 

просветительской работе, добрыми 

прихожанами, создающими крепкие 

семьи». Митрополит Ташкентский Викентий
в бытность свою архиепископом Екатеринбургским, 5 съезд православных 

законоучителей



«Не о себе [только] каждый заботься, но 

каждый и о других. Ибо в вас должны быть 

те же чувствования, какие и во Христе 

Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не 

почитал хищением быть равным Богу; но 

уничижил Себя Самого, приняв образ раба, 

сделавшись подобным человекам и по виду 

став как человек; смирил Себя, быв 

послушным даже до смерти, и смерти 

крестной. Посему и Бог превознес Его и дал 

Ему имя выше всякого имени». (Флп. 2:4-9)



"Учишь ли детей своих или чужих, 

обращай дело в служение Богу, уча их с 

усердием, занимаясь предварительно 

обдумыванием средств к обучению, 

ясному, вразумительному, полному (по 

возможности) и плодотворному". 

Учителей, равно как и учеников, святой 

Иоанн Кронштадтский призывает к 

совершенствованию, так как в этом -

сущность жизни, без этого наступает 

смерть души.



Педагогически
й совет (темы 

духовного 
развития)

Педагогически
й практикум

Литературная 
гостиная

Консультации
Совместное 
составление 
конспектов

Создание 
сайта школы



мастер-класс 
по знакомству 
детей с житием 

св. прп. 
Сергия, 
игумена 

Радонежского

создание 
мультфильма 

о житии 
Преподобного 

на основе 
детских 

рисунков

проект



Педсовет «Современные формы работы с 
детьми и подростками» 

Совместный  проект учителей школы«Памяти 
Великой Княгини посвящается…»

Участие проекта в конкурсе «Православная 
инициатива», вышел во второй тур
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Благодарю за внимание!


