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1. Цель и задачи практики 

 
Цель практики – теоретическая и практическая подготовка студентов к самостоятельной 

педагогической деятельности, овладение практическими педагогическими компетенциями, 

необходимыми для современного священнослужителя Русской Православной Церкви.  

Задачи практики: 

 совершенствование теоретического уровня овладения общими и специальными 

знаниями и выработка у студентов умения применять эти знания в практической педагогической 

деятельности; 

 формирование умения наблюдать, анализировать и критически осмысливать учебно-

воспитательный процесс, обобщать передовой педагогический опыт; 

 подготовка студентов к эффективному проведению учебно-воспитательной работы с 

детьми дошкольного и школьного возраста, студентами с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

 организация общения и совместной деятельности с детьми, изучение их возрастных 

особенностей; 

 формирование творческого подхода к решению учебно-воспитательных задач и 

интереса к научно-исследовательской работе по специальности; 

 воспитание любви к педагогической деятельности, стремления к совершенствованию 

своих педагогических способностей и профессионально значимых качеств личности будущего 

пастыря. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
Учебная (педагогическая) практика входит в раздел ООП бакалавриата «Практики», опирается на 

курсы «Информатика», «Нравственное богословие», «Священное Писание Ветхого Завета», 

«Священное Писание Нового Завета», «Педагогика» дополняется последующим изучением 

дисциплины «Пастырское богословие». Таким образом актуализируются знания студентов по 

основным психолого-педагогическим и богословским дисциплинам и обеспечивается 

осуществление практического применения знаний. 

 

3. Формы проведения практики 
Учебная (педагогическая) практика проводится со студентами индивидуально, в составе учебных 

групп или подгрупп 

 
4. Место и время проведения практики 

 

Вид учебной нагрузки 
Место проведения 

практики 

Продолжительность 

практики 
Распределение по 

семестрам 
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Учебная 
(педагогическая ) 

практика 

Воскресные школы 

при семинарии г. 

Оренбурга, 

православная 

гимназия, 

общеобразовательная 

школа, детский сад, 

колледж 

3 недели 6 

 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения практики 

 

Учебная (педагогическая) практика способствует формированию следующей компетенции, 

предусмотренной ФГОС ВО по направлению подготовки «Теология»: способности вести 

соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных 

и просветительских организациях (ПК-6). 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести навыки и 

умения практического использования богословских знаний в учебно-просветительской 

деятельности, ведения диалога со светскими педагогами, аргументирования своей 

мировоззренческой позиции в вопросах веры, освоения современных форм и методов социальной 

работы. 

Студенты должны  

 

знать 

 основные категории, понятия и положения православной педагогики; 

 сущность, принципы, содержание и средства воспитания в свете православного 

педагогического мышления; 

 основные задачи, формы и методы работы в воскресной школе, в образовательных 

организациях; 

 постановку религиозного просвещения в воскресной школе; 

 современные педагогические технологии; 

 принципы, методы систематизации информации в сфере профессиональной 

деятельности; 

 способы планирования, организации и совершенствования собственной 

педагогической деятельности; 

 принципы использования современных педагогических технологий, технических 

средств для оптимизации образовательного процесса; 

 

уметь 

 методически грамотно разрабатывать планы-конспекты уроков и внеклассных 

мероприятий в соответствии с учебными программами, а также воспитательными программами 

общеобразовательных организаций. 

 обрабатывать и анализировать содержание, организацию и методику проведения 

уроков и внеклассных мероприятий; 

 анализировать, систематизировать и обобщать накопленный за время прохождения 

педагогической практики учебно-методический материал и опыт собственной профессионально-

педагогической деятельности; 
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  доступно и интересно излагать материалы учебной дисциплины для воспитанников 

и обучающихся; 

 проводить занятия религиозной, духовно-нравственной направленности; 

 проводить дополнительные личностно- и социально-ориентированные занятия 

(художественно-эстетические, исторические, физкультурно-спортивные, культурологические, 

естественнонаучные, туристическо-краеведческие), направленные на воспитание активной и 

многогранной личности христианина; 

 овладевать содержанием и различными формами и методами организации и 

деятельности коллектива детей разного возраста; 

 развивать ответственное и творческое отношения к проведению воспитательной 

работы с детьми и подростками; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 

владеть 

 методикой приобщения воспитанников к православной вере, 

 основными приемами педагогической работы на приходе; 

 методикой воспитательной работы с разными возрастными категориями детей и 

подростков; 

 навыками работы с источниками и вспомогательной литературой, в т.ч. с 

использованием сети Интернет; 

 технологиями анализа текстов святоотеческих источников; 

 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 навыками планирования, организации и совершенствования собственной 

педагогической деятельности; 

 навыками публичной речи, ведения дискуссии;  

 навыками оказания консультационной деятельности по вопросам организации 

духовной жизни, жизни в православной традиции. 

 

Приобрести опыт деятельности в организации просветительской работы на приходе, в 

образовательных организациях. 

 

 

6. Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (3 недели). 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 1 этап 

Ознакомление с содержанием 

и организацией практики 

студентов 

Организационная работа 

Установочная конференция, 

составление 

индивидуального плана на 

период практики (6 ч). 

Запись о выполнении 

в дневнике 

2 2 этап  

Ознакомление с 

особенностями организации 

работы с детьми в детском 

Беседа с методистом 

детского сада, 

образовательная экскурсия 

по детскому саду, 

Запись в дневнике 

педагогической 

практики, выполнение  

индивидуальных и 
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саду, с особенностями 

организации воспитания, в т.ч. 

духовно-нравственной 

направленности 

наблюдение, анализ 

программы воспитания 

детей дошкольного 

возраста, работа в группах 

по выполнению заданий 

практики, самостоятельная 

работа по выполнению 

индивидуальных заданий, 

коллективное обсуждение 

результатов (12 ч.) 

групповых заданий 

3 3 этап. 

Планирование и организация 

учебно-воспитательной 

деятельности в 

общеобразовательной школе  

Самостоятельная работа 

студента в сотрудничестве 

с учителями школы.  

Анализ учебных программ 

по православной культуре. 

Психолого-педагогическое 

наблюдение. Подготовка и 

проведение отдельных 

фрагментов занятий по 

основам православной 

культуры, часов общения 

по духовно-нравственным 

вопросам в 

общеобразовательной 

школе. Подготовка и 

проведение внеклассного 

мероприятия по основам 

православной культуры в 

православной гимназии. 

Выполнение 

индивидуальных и 

групповых заданий (48 ч.) 

Запись в дневнике 

педагогической 

практики, планы-

конспекты занятий, 

внеклассного 

мероприятия, 

материалы психолого-

педагогического 

наблюдения 

4 4 этап  

Ознакомление с 

особенностями 

образовательной деятельности 

колледжей, внеурочными 

просветительскими формами 

работы с молодежью 

Беседа с завучем колледжа, 

образовательная экскурсия 

по колледжу, наблюдение, 

работа в группах по 

выполнению заданий 

практики, самостоятельная 

работа по выполнению 

индивидуальных заданий, 

коллективное обсуждение 

результатов. Подготовка и 

проведение 

просветительского 

лектория по вопросам 

Запись в дневнике 

педагогической 

практики, выполнение  

индивидуальных и 

групповых заданий, 

план-конспект 

лектория, материалы 

образовательной 

экскурсии 
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духовно-нравственной 

культуры России.  

Подготовка и проведение  

образовательной экскурсии 

по домовому храму 

семинарии (12 ч.) 

5 5 этап 

Ознакомление с 

особенностями работы 

воскресной школы для детей 

Анализ устава прихода, 

программы учебно-

воспитательной 

деятельности воскресной 

школы для детей, 

ассистирование при 

проведении занятия по 

Закону Божию (12 ч.) 

Запись в дневнике 

педагогической 

практики, план-

конспект занятия 

6 6 этап 

Подведение итогов практики 

Выступление студентов на 

конференции (6 ч.) 

Оформление отчетов 

по практике 

 
 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно 
производственные технологии, используемые на практике 

Практическая работа студента-практиканта предполагает первичную обработку материалов 

по организации педагогической работы, подготовку на их основе индивидуального плана, 

внеаудиторную самостоятельную работу студента под руководством руководителя практики 

(составление плана-конспекта урока, написание отчета по практике), анализ нормативно-правовой 

документации, анализ работ обучаемых, проведение анкетирования, обработку полученных 

данных, подготовку и частичную апробацию проекта занятия. 

В ходе практики используются информационные, проектные, личностно-ориентированные 

(дифференцированный и индивидуальный подходы) технологии. 

К информационным технологиям относятся технологии использования интернет-ресурсов 

справочного характера. 

К проектным технологиям относятся технологии составления личных отчетов по практике. 

К личностно-ориентированным технологиям относятся технологии использования 

индивидуальных и дифференцрованных заданий по практике. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на практике 

 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 

1. В чем специфика педагогической деятельности? В чем проявляется ее творческий 

характер? 

2. Что такое импровизация в педагогической деятельности? Вероятно ли стать 

педагогом-мастером, не умея импровизировать по ходу взаимодействия с детьми (молодежью)? 

Обоснуйте свой ответ. 

3. Назовите профессионально значимые личностные качества учителя (воспитателя). 

4. Как Вы понимаете смысл понятия «педагогическая культура»? 

5. Из каких компонентов складывается готовность студентов к педагогической 

деятельности? 
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6. Охарактеризуйте следующие понятия: аттракция, эмпатия, способность к рефлексии, 

сензитивность к потребностям ребенка, креативность, экстравертность. 

7. Охарактеризуйте возможности современного дошкольного образования для духовно-

нравственного воспитания и развития детей. 

8. Раскройте роль игры с деятельности дошкольника. 

9. В чем заключается потенциал курса «Основы православной культуры» для духовно-

нравственного воспитания и развития обучающихся школ (колледжей)? 

10. Какие проблемы могут возникать при изучении курса «Основы православной 

культуры»? 

11. Как Вы думаете, чем интересна и чем сложна практика воспитательной работы? 

12. Изучив планы воспитательной работы ряда учителей, попробуйте сделать свой 

вариант плана с учетом возможностей духовно-нравственного развития детей. 

13. Раскройте возможности классных часов для духовно-нравственного развития детей 

на основе православных традиций. 

14. Раскройте основные идеи нормативно-правовых документов, регламентирующих 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в образовательных организациях в современных 

условиях. 

15. Разведите понятия «обучение религии» и «изучение православной культуры». 

16. Какие условия необходимо создать в образовательной организации для успешного 

знакомства обучающихся с православной культурой (религиозными традициями)? 

17. Что такое детский оздоровительный лагерь? 

18. В чем заключается специфика детского православного оздоровительного лагеря? 

19. В чем, на Ваш взгляд, отличие поведения детей в детском оздоровительном лагере от 

поведения в школе? 

20. Чем работа вожатого отличается от работы учителя в школе? 

21. Если бы начальником детского православного оздоровительного лагеря были Вы, что 

бы в этом лагере Вы категорически разрешили ребятам? А вожатым? 

22. Вспомните все возможные случаи опасности, которые могут возникнуть для детей во 

время детского отдыха, и предложите варианты своего поведения. 

23. Перечислите нетрадиционные формы учебной работы. Как Вы относитесь к ним? 

Насколько рационально их использование в педагогической практике? 

24. Какие образовательные технологии Вы знаете? С какими из них Вы только знакомы, 

а какими владеете? 

 
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 
 

По окончании практики студент-практикант сдает руководителю практики от Семинарии 

дневник прохождения учебной (педагогической) практики с отметками о выполнении заданий, 

письменный отчет о прохождении практики. Отчет должен содержать сведения о конкретно 

выполненных студентом послушаниях в период прохождения педагогической практики. 

По результатам аттестации (в форме зачета) выставляется дифференцированная оценка.  

Критерии оценки педагогической практики: 

1.Активное участие в педагогической практике и выполнение всех предусмотренных 

программой  видов деятельности на различных этапах практики. 

2. Наличие интереса к педагогической деятельности, заинтересованность в работе, любовь к 

детям, умение и желание работать с ними. 

3. Степень самостоятельности, наличие творчества при  разработке и проведении занятий, 

подготовке дидактического материала. 

4. Активность в обсуждении и разборе занятий и других мероприятий, выступления на 

методических совещаниях, консультациях, конференциях. 

5. Качество оформления и своевременная сдача отчетной документации. 
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При оценке результатов практики используются следующие методы: анализ документов 

студента по практике, наблюдение за студентом в период практики, беседа с учителями-

наставниками в образовательной организации, анализ характеристик на студента и проч. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 
10.1 Основная литература 

1. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пос. Ч. 1. / С. Ю. Дивногорцева – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2012. – 195 с.  

2. Дивногорцева, С.Ю. Теоретическая педагогика: учеб. пос. Ч. 2. / С. Ю. Дивногорцева – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2011. – 262 с.  

 

10.2 . Дополнительная литература 
 
1. Георгий (Шестун) (игум.). Православная педагогика: онтологические и историко-

теоретические основы педагогики православной цивилизации. Монография / Георгий (Шестун), 

игумен. - 4-е изд. - М. : ПРО-ПРЕСС, 2010. - 672 с. 

2. Дивногорцева, С.Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и опыте православной 

педагогической культуры / С. Ю. Дивногорцева. - М. : Издательство ПСТГУ, 2010. - 240 с. 

3. Метлик, И. В. Религия и образование в светской школе: монография / И. В. Метлик. - М. : 

Планета 2000, 2004. - 384 с. 

4. Сборник программ по Закону Божию: для церковно-приходских воскресных школ. - М. : 

Отдел религиозного образования и катехизации Московского Патриархата, 1999. - 142 с. 

5. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277057 – Дивногорцева, С. Ю. Становление и 

развитие православной педагогической культуры в России / С.Ю. Дивногорцева. - М.: 

Издательство ПСТГУ, 2012. – 264 с. 

 

10.3 Периодические издания 
 

Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. 

Психология. 

Православное образование. 

Вестник Оренбургской духовной семинарии. 

Педагогика и современность. 

Христианское чтение. 

 
10.4 Интернет-ресурсы 

 
https://pravobraz.ru/ - Общецерковный информационный портал «Православное образование». 

Ресурс освещает официальную позицию Русской Православной Церкви в сфере образования, 

новости регионов в области духовно-нравственного просвещения, содержит документы, 

регламентирующие православное образование и воспитание на дошкольной, школьной и 

послешкольной ступенях образования, социальное партнерство Церкви и светской системы 

образования. 

 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 14 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских научно-технических 

журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе. 

 

http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%28%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BD%29
http://orends.no-ip.org/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=USUAL&P21DBN=USUAL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=106478
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16891
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Ftitle_about.asp%253Fid%253D26940%26ts%3D1448515912%26uid%3D2470006581398097469&sign=fea35a174d84865df39385a6820cf573&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Ftitle_about.asp%253Fid%253D26940%26ts%3D1448515912%26uid%3D2470006581398097469&sign=fea35a174d84865df39385a6820cf573&keyno=1
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portal-slovo.ru - Образовательный портал «Слово». 

Ресурс содержит учебно-методические материалы, статьи по вопросам православного воспитания, 

образования, организации проектной и исследовательской деятельности, в т.ч. по историко-

церковному краеведению.   

 

wco.ru/biblio/ - Библиотека православного христианина «Благовещение». 

 

http://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия. 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 – Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. 

 

http://standart.edu.ru – Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования нового поколения. 

 

www.pedlib.ru – педагогическая библиотека. 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Для ведения документации и работы студентов имеется  компьютер, ноутбук, лазерный 

принтер, мультимедиа-проектор. Компьютер подключен к локальной сети семинарии и сети 

Интернет.  

Базы практики обладают необходимыми помещениями и оборудованием для приема 

практикантов. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр») с учетом рекомендаций Бакалаврской 

программы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=848.EQHKICXm-SkIN1tr4TTJ-VIjSv0kqpAmgL66bG_BbJ_v21B9Jr11koVNnWWog4JM.c0cd132ea331336b29dec7dc410e11f4ae17b66f&url=http%3A%2F%2Fwww.portal-slovo.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=f702df03653f9af4d00454d24bbba652&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGAPgMmFe9cF-nFzskheouibw9V0KjW5N8wCSBVRxjcP0L_ze1yfNpC2Sp4ITlw7f8lSNhx8qf4ynxx2tKi7v7Y84PwS9N9az73_e8Ij-Bh6RUAvxDwnDNZxFg2la
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=848.Tt2EhE5IpT1OSpUeBadgvmSNI0Ola6xiBfHi2neTkfmHtpwXrMRpOmYrTl_hTvYcDDrY2bXobseaCBMq1Eh-WoxKl6J7lT-7OeeJFQEzZQbJt4HOi8PKU1s5iwOAIfg1.a913e067fc09f9335607ff64cd0062389242463f&url=http%3A%2F%2Fwww.wco.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw%3D%3D&data=&b64e=3&sign=20e81b894c1de6783cfef383556d414c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNGAPgMmFe9cF-nFzskheouibw9V0KjW5N8wCSBVRxjcP0L_ze1yfNpC2Sp4ITlw7f8lSNh
http://www.wco.ru/biblio/
http://www.pravenc.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://www.pedlib.ru/
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