
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Установлениями 

Русской Православной Церкви. 

1.2. Под повышением квалификации священнослужителей (далее – курсы 

повышения квалификации) понимается целенаправленное непрерывное 

совершенствование их богословских компетенций и священнического служения. 

Повышение квалификации является необходимым условием эффективного и 

результативного  служения на приходах Алтайской митрополии. При этом понятие 

«повышение квалификации» рассматривается и как процесс и как результат 

образования. 

1.3. Повышение квалификации священнослужителей осуществляется на базе 

Барнаульской духовной семинарии. 

 

2. Руководство курсов повышения квалификации 

2.1. Деятельность курсов повышения квалификации осуществляется под общим 

контролем ректора Барнаульской духовной семинарии. 

2.2. Текущей работой руководит куратор курсов, который назначается Ректором 

Барнаульской духовной семинарии.  

2.3. Вопросы образовательной деятельности входят в компетенцию Ученого совета 

семинарии.  

2.4. Ученый совет семинарии: 

 определяет порядок работы курсов; 

  утверждает учебные программы и планы. 

2.5. Решения Ученого совета по курсам повышения квалификации вступают в силу 

после утверждения их ректором Барнаульской духовной семинарии. 

 

3. Цели  повышения квалификации 

Целью повышения квалификации является:  

 обновление теоретических и практических знаний священнослужителей в 

соответствии с постоянно повышающимися требованиями к уровню 

подготовки; 

 удовлетворение потребности священнослужителей в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных); 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

4. Задачи повышения квалификации 

 



 Обновление и углубление знаний в области богословия и практического 

служения, управленческой и общекультурной деятельности на основе 

современных достижений богословской и светской науки, культуры. 

 Освоение инновационных технологий, форм методов и средств 

взаимодействия на уровнях епархий, благочиний и приходов. 

 

5. Форма повышения квалификации 

 

5.1. Система повышения квалификации включает в себя: краткосрочные 

годичные курсы повышения квалификации объемом до 140 часов и организацию 

индивидуальной работы по самообразованию. 

 

6. Порядок и сроки повышения квалификации 

 

6.1. Повышение квалификации священнослужителей является непрерывным 

процессом и осуществляется в течение всего периода священнического служения. 

6.2. Плановое повышение квалификации священнослужителей 

осуществляется, как правило, один раз в пять лет. На курсы повышения 

квалификации обязаны прибыть: не имеющие духовного образования, окончившие 

духовные училища и духовные семинарии более 5 лет назад.  

6.3. Для священнослужителей, не имеющих практического опыта, - в течение 

первых двух лет служения. Конкретные сроки повышения квалификации 

устанавливаются Графиком повышения квалификации для священнослужителей 

Алтайской митрополии. 

6.4. Сведения о результатах повышения квалификации  направляются в  

секретариаты епархий Алтайской митрополии.  

7. Слушатели  повышения квалификации священнослужителей 

7.1. Слушателями курсов повышения квалификации являются священнослужители, 

зачисленные на обучение по направлению епархий Алтайской митрополии.  

7.2. Слушателю на время обучения на курсах повышения квалификации выдается 

справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе. 

8. Учебная деятельность 

8.1. Повышение квалификации священнослужителей проводится с отрывом от 

служения (очные занятия).  

8.2. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются Барнаульской 

духовной семинарией в соответствии с планом-графиком проведения курсов.  

9. Порядок оформления слушателей на курсы повышения квалификации 

Направление на повышение квалификации производится на основе плана-

графика курсовой подготовки на год. 



 

Приложение №1 

Учебный план курсов повышения квалификации  

для духовенства Алтайской митрополии при Барнаульской духовной семинарии 
 

Дисциплина  Количе

ство 

часов 

Преподаватель  

Государственно-конфессиональные 

отношения 

4 протоиерей Евгений Елисеев 

 

Современные документы РПЦ 4 Зайцев Степан Геннадьевич 

Юридические вопросы в приходской 

жизни 

4 иерей Иоанн Мельников 

Концепции современного естествознания 4 иерей Анатолий Бочкар 

Современные проблемы в 

богослужебной практике 

4 иерей Иоанн Макаров 

Практическое руководство для пастыря в 

свете нравственного и пастырского 

богословий 

4 протоиерей Евгений Елисеев 

Межэтнические и межконфессиональные 

отношения 

4 иерей Валентин Михайлов 

Обзор: согласие Отцов в контексте 

систематического изложения 

патрологической науки 

4 иерей Андрей Бурбах 

Государственное законодательство о 

религии 

4 иерей Анатолий Бочкар 

Трудовое законодательство 4 Астахова Людмила Алексеевна 

Современные вероучительные 

заблуждения в свете православного 

богословия 

4 протоиерей Владимир  Матусов 

Противодействие тоталитарному 

сектантству в Алтайском крае 

4 протоиерей Сергий Фисун 

Проблемы диалога с представителями 

западного христианства и размывании 

догматических и нравственных норм в 

современном протестантизме 

4 протоиерей Сергий Фисун 

Основы социальной концепции РПЦ 4 иерей Константин Алексеев 

Основы бухгалтерского учета 4 Ионова Татьяна Анатольевна 

Основы кадровой работы 4 Васюкова Татьяна Владимировна 

Чтение Пасхального Евангельского 

зачала на греческом, английском, 

немецком, французском языках 

6 Злобина Т.И. 

Муравьева Н.Л. 

Жердева К.Н. 

 

 


