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Коломна

Миссионерская практика
Цель – приобретение студентами навыков и умения
практического использования богословских знаний в
миссионерской
деятельности,
научиться
ведению
миссионерского диалога с различными категориями людей.

Цели и задачи
дисциплины

Содержание
практики

Задачи:
1. закрепление навыка ведения миссионерского диалога с
различными людьми;
2. закрепление навыка выступления перед различными
группами людей.
3. формирование умения использовать полученные при
обучении знания в нужное время в нужном объеме,
выражая их на языке, доступном аудитории.
4. определение основных направлений просветительской
работы на базе приходов и вне их;
5. формирование умения актуализировать исторический
миссионерский опыт Православной Церкви в
современной мире.
1. Ознакомление с основными законодательными актами,
церковными
и
епархиальными
документами,
имеющими отношение к миссионерской деятельности;
изучение особенностей просветительской работы с
семьей; ознакомление с особенностями разработки
огласительных бесед; закрепление студентов за
приходами: ознакомление с приходом, структурой,
режимом работы, традициями, прихожанами, людьми,
приходящими в храм.
2. разработка
конспекта
огласительной
беседы;
проведение огласительных бесед; ответы на телефон и
e-mail справочной епархиальной службы; проведение
бесед с мирянами на различные темы: жития святых,
праздники, святые отцы, события церковной жизни и
т.д.;
анализ
проведенных
занятий
священнослужителем и самоанализ.
3. индивидуальный отчет о проделанной работе;
конспекты
разработанных
и
проведенных
мероприятий; отзыв о работе студента.

Основная литература:

Литература

1. Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства
Русской Православной Церкви. – М.: Изд-во ПСТГУ,
2007. – 688 с.
2. Миссиология:
учебное
пособие
(отв.ред.
свящ.Александр Гинкель). – Изд. 2-е, испр и доп. – М.:
Миссионерский отдел Русской Православной Церкви,
2012. – 400 с.
3. Миссиология: учебное пособие. – Белгород: Изд-во
Белгородской духовной семинарии (с миссионерской
направленностью), 2009.
4. Организация просветительской деятельности на
приходах
Московской
епархии
(методические
указания). Издание 2-е, исправленное и дополненное.
– Московская епархия, 2013. – 63 с.
5. Пантелеимон (Бердников), иером. Православная
миссия:
история
и
принципы
организации.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
богословия. Сергиев Посад, 1999.
6. Учебное пособие по курсу «Организация и ведение
миссионерской деятельности» для слушателей
Миссионерско-катехизаторских курсов Московской
епархии. – Коломенская Православная Духовная
семинария, 2013. – 63 с.
Дополнительная литература
1. Александр Кравецкий. Церковная миссия в эпоху
перемен (между проповедью и диалогом). –
М.:Круглый стол по религиозному образованию и
диаконии, 2012. – 711 с.
2. Диакон Андрей Кураев. Перестройка в Церковь. Эскиз
учебника по миссиологии. М., 2009 (переиздание:
Разговор со своими. тт.1-5. М:Никея, 2011)
3. Святитель Иннокентий Московский. Наставление
священнику, назначаемому для обращения иноверных
и руководствования обращенных в христианскую веру
//
Избранные
труды
святителя
Иннокентия,
митрополита Московского, апостола Сибири и
Америки. М., 1997.


Интернет-ресурсы

1. Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на

2.
3.
4.

5.

Богословской
комиссии
4
мая
2009
г:
http://www.patriarchia.ru/db/text/636348.html
Мобильная православная библиотека для всех:
http://pravbiblioteka.ru
Официальный
сайт
Миссионерского
отдела
Московской епархии: http://infomissia.ru
Практическое
руководство
по
приходскому
консультированию (Учебное пособие под общей
редакцией
митрополита
Ростовского
и
Новочеркасского
Меркурия).
М.,2013.:
.http://media.otdelro.ru/content/
Prakticheskoerukovodstvo-po-prihodskomu-konsultirovaniyuSpecialnoe-prilozhenie-.html
Сайт «Незнакомое православие»: http://missionary.su

Педагогическая практика
Цель
–
формирование
у
студента
семинарии
компетентности в сфере организации педагогической
деятельности на приходе, формирование готовности
студентов к реализации духовно-нравственного воспитания
в светских образовательных организациях (дошкольной и
школьной ступеней).
Цели и задачи
дисциплины

Содержание
практики

Задачи:
1. закрепление полученных знаний по организации
педагогической деятельности;
2. приобретение практических навыков по преподаванию
основ веры и нравственности в образовательных
организациях.
3. участие в просветительской деятельности Русской
Православной Церкви.
1. Ознакомление
с
программами
по
духовнонравственному
воспитанию
дошкольников
и
школьников; изучение методических особенностей
преподавания дисциплин, в рамках которых решаются
задачи
духовно-нравственного
воспитания;
ознакомление с особенностями разработки конспектов
уроков и мероприятий; конференция в образовательной
организации:
ознакомление
с
организацией,
структурой, режимом работы, традициями, формами
работы педагогического состава, видами учебно-

воспитательной работы, встреча с администрацией и
учителем (воспитателем) закрепление студентов за
классом (группой).
2. Просмотр и анализ уроков (занятий), проводимых
учителями (воспитателями). Наблюдение за детьми во
время проводимых мероприятий; разработка 2-3 планконспектов уроков (занятий) и 1 внеклассного
мероприятия; подготовка дидактических материалов
для проведения уроков (занятий) и внеклассного
мероприятия; проведение уроков (занятий) и
внеклассного мероприятия; самоанализ проведенных
уроков (занятий) и внеклассного мероприятия.
3. индивидуальный отчет о проделанной работе;
конспекты
уроков
(занятий)
и
внеклассного
мероприятия; отзыв учебного заведения о работе
студента.
Основная литература:
1. Прот. Василий Зеньковский. Педагогика. М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт,
1996.
2. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология. Учебное пособие для студентов
педагогических вузов. – М.: Издательский дом «Покров», 2004.
3. Никитская Е.А.Православная воскресная школа как
воспитательная организация: социальнопедагогический потенциал.- М.:Логос. 2012. - -

http://www.knigafund.ru/books/172323
Литература
Дополнительная литература:
1. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с
дошкольниками. – М.:ТЦ Сфера, 2004.
2. Антоний, митрополит Сурожский. О браке и воспитании
// Антоний, митрополит Сурожский. Брак и семья. Фонд
«Духовное наследие митрополита Антония Сурожского»,
2014.
3. Бородина А.В. История религиозной культуры:
программа учебного курса для общеобразовательных
школ: начальная школа – М.: Экзамен, 2010. – 32 с.
4. Комплексный учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики». – М.: Просвещение, 2010.

5. Космачева Н.В. Формирование нравственных ценностных ориентаций у дошкольников. Монография. – Коломна, 2011.
6. Куломзина С.С. Наша Церковь и наши дети. М.: Мартис,
1994.
7. Мухина В.С. Детская психология. – СПб., 1992.
8. Отец Павел Флоренский о воспитании: Золотой фонд педагогики /Сост.-редактор А.П.Фурсов: - М.: Школьная
пресса, 2004.
9. Пестов Н.Е. Современная практика православного благочестия. - СПб.: 1999. - В 2х тт.
10. Погорелов С.Т. и др. Азбука православной культуры.
1,2,3 класс. Экспериментальное учебное пособие. Екатеринбург: изд. Екатеринбургской епархии; Ульяновск:
ИНФОФОНД, 2010.-120с.+СD-ROM
11. Программа курса: к учебнику М.Т. Студеникина
«Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы светской этики». 4 класс / авт.-сост. М.Т.
Студеникин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: ООО
«Русское слово — учебник», 2012. — 32 с.
12. Прот. Василий Зеньковский. Проблемы воспитания в
свете христианской антропологии. М.: СвятоВладимирское братство, 1993.
13. Розина О.В. Духовные основы русской культуры: пособие для учителей: в 3 кн., со словарем и DVD диском. М.,
2009
14. Сурова Л.В. Православная школа сегодня. Владимирская
Епархия. 1996
15. Сурова Л.В. Методика православной педагогики. Часть
1. Педагогика, школа, человек. Клин: Фонд "Христианская жизнь". 2000
16. Хухлаева О.В. и др. Тропинка к своему Я: как сохранить
психологическое здоровье дошкольников. – М.: Генезис,
2005.
17. Шевченко Л.Л. Православная культура. Концепция и
программа учебного предмета. 1-11 годы обучения. Изд.
4-е. – М.: Центр поддержки культурно-исторических
традиций Отечества, 2011. – 160 с.
18. Шевченко Л.Л. Православная культура 1,2,3(4) год
обучения: методическое пособие для учителя:, учебное
пособие, наглядное пособие, музыкальное пособие. - М.:
Центр поддержки культурно-исторических традиций
Отечества, 2008.
19. Якобсон С.Г. Моральное воспитание в детском саду: По-

собие для воспитателей детских садов. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2003.
20. Янгичер В. Духовные основы русской культуры: DVD
диски с беседами и иллюстративными материалами. М.,
2010.
21. Янушкявичене О.Л. Духовное воспитание: история и
современность-М.: «ПРО-ПРЕСС», 2009.-176 с.
Интернет – ресурсы:
1. Православный портал «Азбука веры»:http://azbyka.ru
2. Православная электронная библиотека сайта «Православие и мир»: http://lib.pravmir.ru
3. Сайт «Педагогика.ru»: http://pedagogy.ru

