
 



 Воспитательная работа является важнейшим компонентом деятельности 

Религиозной организации - духовной образовательной организации высшего 

образования «Барнаульская духовная семинария Барнаульской Епархии 

Русской Православной Церкви» (далее – Семинария) и осуществляется 

непрерывно как в ходе учебной работы, так и во внеурочное время. 

 Воспитательная работа направлена на духовно-нравственное 

совершенствование студентов, повышение интеллектуальных и творческих 

способностей каждого учащегося, а также на преодоление ряда проблем 

социально-культурной среды, связанных с падением нравов в современном 

обществе. 

 Общий контроль реализации воспитательной работы в Семинарии 

осуществляют Ректор и Ученый совет Семинарии путем заслушивания отчетов 

Проректора по воспитательной работе. В результате решаются текущие задачи 

и вырабатываются принципиальные направления воспитательной работы. 

 Руководство и текущий контроль воспитательной работы осуществляет 

Проректор по воспитательной работе при активном участии духовника 

Семинарии, курсовых наставников (тьюторов), дежурных помощников 

проректора по воспитательной работе.  

Основными целями воспитательной работы 

со студентами Семинарии являются: 

• духовное и патриотическое воспитание студентов, способных к активной 

профессиональной деятельности; 

• формирование у студентов нравственных, духовных и культурных ценностей, 

повышение культурного и интеллектуального уровня студентов, приобщение их 

к искусству, музыке, литературе; 

• развитие творческих способностей студентов; 

• формирование у студентов навыков принятия решений в последовательном и 

ответственном осуществлении своих социальных функций; 

• формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов; 

• приобретение навыков миссионерской деятельности; 



• сохранение, укрепление и развитие традиций Семинарии. 

 В связи с этим планируется осуществлять воспитательную работу по 

следующим направлениям: 

1. Духовно-нравственное направление воспитательной работы основывается на 

совместной молитве, регулярном участии в Богослужениях, Таинствах 

Исповеди, Причастия и Соборования, встречи с духовником по различным 

вопросам. 

2. Патриотическое направление: участие в мероприятиях, посвященных 

тематике «350 – летие со дня рождения Петра I». В связи с этим студенты будут 

задействованы в различных епархиальных мероприятиях, посвященных этому 

юбилею (конференции, тематические выставки, концерты и др.). 

3. Культурно-эстетическое направление: включает в себя обеспечение системы 

мероприятий, проведение которых позволяет создать в Семинарии 

благоприятные условия для организации свободного времени студентов, их 

отдыха и повышения культурного уровня и творческих способностей каждого 

студента, привлечь к активной творческой жизни большую часть студентов. 

Данное направление включает в себя посещение выставок, участие в различных 

культурных мероприятиях, встречи с писателями, поэтами, художниками, и 

другими интересными людьми: 

• формирование у студентов навыков принятия решений в последовательном и 

ответственном осуществлении своих социальных функций; 

• формирование активной жизненной и гражданской позиции студентов; 

• приобретение навыков миссионерской деятельности; 

• сохранение, укрепление и развитие традиций Семинарии. 

 Планируется продолжить активное сотрудничество с театрами и 

музеями,библиотеками. 

4. Научно-информационное направление предполагает привлечение студентов к 

участию в научных конференциях (в том числе и международных), 

Рождественских чтениях, Кирилло-Мефодиевских чтениях, олимпиадах и 

конкурсах, а также помощь в организации и проведении различных научно-



практических и образовательных конференций. 

5. Миссионерское направление: прохождение студентами старших курсов 

Семинарии миссионерской и педагогической практики на приходах и 

воскресных школах Барнаульской епархии, спортивных клубах, в 

общественных и региональных организациях, в ВУЗах. Миссионерские поездки 

на Светлой седмице по населенным пунктам Алтайского края и республики 

Алтай, паломнические поездки по святым местам России. 

6. Индивидуальная работа со студентами базируется на следующих принципах: 

• изучение индивидуальных особенностей студентов, специфики условий и 

процесса их развития; 

• установление межличностных контактов с каждым студентом; 

• оказание педагогической поддержки в период адаптации; 

• формирование, развитие мотиваций к учебной деятельности; 

• создание условий в учебном коллективе для проявления и развития 

индивидуальных возможностей студентов; 

• координация усилий педагогического коллектива относительно вопроса 

полноценного личностного развития каждого студента. 

7. Оздоровительное направление: 

- организация и проведение ежегодных медицинских осмотров студентов 

Семинарии; 

- для поддержания физического здоровья студентов учащиеся имеют 

возможность посещать спортивный зал и заниматься под руководством 

опытного инструктора; 

- проведение спортивных соревнований среди ВУЗов и среди православной 

молодежи. 

8. Трудовое направление: регулярное участие в трудовых послушаниях на 

территории Покровского кафедрального собора и территории Семинарии. 

Барнаульская духовная семинария на современном этапе своего развития 

стремится к активизации участия студентов во внеурочной деятельности. 

 Руководство семинарии создает все условия для формирования и развития 



личности учащихся как в духовно- нравственном плане, так и физическом. 

Посредством внеурочных мероприятий студенты семинарии приобретают 

необходимые навыки для их будущей профессиональной деятельности. 

Направления деятельности и перечень мероприятий 

на предстоящий период 

№ Мероприятия  Ответственные Сроки 

2021 г. - 800-летие со дня рождения Александра Невского 

2021 г. - год науки и технологий 

2022 г. -  350-летие со дня рождения Петра I 

2022 г. - год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

Общие мероприятия по организации воспитательной работы в Семинарии 

1 Обсуждение на заседаниях Учёного совета, 

Воспитательского совещания и заседаниях 

кафедр проблем учебно-воспитательной 

работы со студентами 

Ректор, Учёный совет, 

кафедры, Проректоры по 

учебной и воспитательной 

работе; дежурные 

помощники Проректора 

Учебный год 

2 Подготовка документов, 

регламентирующих воспитательную 

работу 

Проректор по 

воспитательной работе 

В течение года 

3 Проведение собраний со старостами 

учебных групп с обсуждением вопросов 

академической успеваемости, дисциплины, 

внеучебной работы студентов. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

тьюторы 

Не реже 1 раза в 

месяц 

4 Проведение встреч студентов Семинарии 

со студентами других ВУЗов. 

Проректор по 

воспитательной работе, 

Периодически 

5 Встреча студентов Семинарии с Ректором, 

Проректорами по воспитательной, учебной 

работе 

Проректор по 

воспитательной работе, 

периодически 

6 Подведение итогов воспитательной работы 

и отчет на заседании Ученого совета 

Проректор по 

воспитательной работе, 

В конце семестра 

Духовно-нравственное воспитание 

Работа духовника со студенческим и преподавательским коллективом Семинарии. 

Тематика встреч: 

7 О понятии «счастья» по 

христианскому учению; 

Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

Сентябрь 

 

8 Христианский брак; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

9 О блудной страсти; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

10 О грехах и борьбе с ними; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

октябрь 



11 О мечтаниях и рассеивании ума; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

12 Пьянство, наркомания, игромания Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

ноябрь 

13 О посте; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

14 Страсть гнева; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

декабрь 

15 Обида и борьба с ней. Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

16 Страсть сребролюбия Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

январь 

17 О самосожалении; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

18 О конфликтах в коллективах; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

февраль 

19 Послушание на приходе; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

20 О прелести; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

март 

21 О силе любви по учению святых отцов; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

22 Христианская этика; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

23 О празднословии; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

апрель 

24 О прощении обид; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

25 О страсти уныния; Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

май 

26  О добродетелях Духовник Семинарии, 

проректор по ВР 

Научно-исследовательская работа студентов 

27 Приобщение студентов к научно- 

исследовательской работе на 

кафедрах, знакомство с фондами 

библиотеки Семинарии, библиотеками г. 

Барнаула, ЭБС 

Библиотекари Семинарии, 

Проректора по учебной, 

научной и воспитательной 

работе, тьюторы 

Учебной год 

28 Участие студентов Семинарии в различных 

конференциях и конкурсах 

Проректора по учебной, 

научной и воспитательной 

работе, тьюторы 

Учебной год 

Профессионально-трудовое воспитание 

29 Участие в городских субботниках на 

территории Семинарии и на прилегающих 

Проректор по ВР, 

дежурные помощники 

Осень/весна 



территориях проректора по ВР 

30 Стройотряд, благотворительная помощь 

сельским храмам и монастырям  

Проректор по ВР, 

дежурные помощники 

проректора по ВР 

Летний период 

31 Административно-хозяйственные 

послушания 

Проректор по ВР, 

дежурные помощники 

проректора по ВР 

Учебный год 

Календарь 

32 1 сентября — День знаний, Актовый день  на 

начало нового 20212022 учебного года. Первый 

день занятий. 

 проректор по ВР 1 сентября 

33 День окончания Второй мировой войны, панихида Проректор по ВР, дежурный 

помощник проректора по ВР 

3 сентября 

34 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Встреча с проректором по ВР 

 проректор по ВР 3 сентября 

35 Рождество Пресвятой Богородицы. Старший священник домового 

храма Семинарии 

21 сентября 

36 Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста 

Господня 

Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

27 сентября 

38 Преставление преподобного Сергия Радонежского. Старший священник домового 

храма Семинарии 

8 октября 

39 Преставление св. ап. и ев. Иоанна Богослова. Старший священник домового 

храма Семинарии 

9 октября 

40 Покров Пресвятой Богородицы, актовый день 

.Барнаульской духовной семинарии 

Проректор по ВР 14 октября 

41 Празднование Казанской иконы Божией Матери. День 

народного единства 

Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

4 ноября 

42 Димитриевская родительская суббота. Старший священник домового 

храма Семинарии 

6 ноября 

43 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского проректор по ВР, библиотекарь 

Семинарии 

11 ноября 

44 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова проректор по ВР, библиотекарь 

Семинарии 

19 ноября 

45 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил 

бесплотных. 
Старший священник домового 

храма Семинарии 

21 ноября 

46 Введение во храм Пресвятой Богородицы. Старший священник домового 

храма Семинарии 

4 декабря 

47 Память святителя Николая Чудотворца. Старший священник домового 

храма Семинарии 

19 декабря 

48 День Конституции Российской Федерации, 

Всероссийская акция - «Мы — граждане России» 

проректор по ВР 12 декабря 

49 Рождество Христово Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

7 января 

50 Святое Богоявление. Крещение Господне Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

19 января 

51 Память мч. Татианы. День российского студенчества. Проректор по ВР, Старший 25 января 



священник домового храма 

Семинарии 

52 День интронизации Святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. 

Проректор по УР 1 февраля 

53 Собор вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого 
Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии, преподаватель 

греческого языка 

12 февраля 

54 Сретение Господне Старший священник домового 

храма Семинарии 

15 февраля 

55 Международный день родного языка Проректор по ВР 21 февраля 

56 День защитника Отечества Проректор по ВР,  23 февраля 

57 Празднование Иверской иконы Божией Матери. Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии,  

25 февраля 

58 Международный женский день Проректор по ВР,  8 марта 

59 День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Проректор по ВР,  18 марта 

60 Благовещение Пресвятой Богородицы. Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

7 апреля 

61 Вход Господень в Иерусалим. Старший священник домового 

храма Семинарии 

17 апреля 

62 Страстная седмица Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

18-23 апреля 

63 День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой Отечественной войны 
Проректор по ВР 19 апреля 

64 ПАСХА. Светлое Христово Воскресение. Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

24 апреля 

65 Светлая седмица. Пасхальные миссионерские поездки. Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

25-30 апреля 

66 Радоница. Поминовение усопших. Старший священник домового 

храма Семинарии 

3  мая 

67 77-летие Победы в ВОВ. Поминовение воинов, 

Международная акция «Георгиевская ленточка», 

Международная акция «Диктант Победы» 

Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

9 мая 

68 Память Святаго Апостола и Евангелиста Иоанна 

Богослова 
Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

21 мая 

69 Память святителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, Чудотворца 

Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии 

22 мая 

70 Память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

День славянской письменности и культуры. День 

тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла 

Проректор по ВР, Старший 

священник домового храма 

Семинарии, проректор по НР 

24 мая 

71 День Святого Духа Проректор по ВР, проректор по 

УР  
13 июня 

 


