Курсы подготовки православных педагогов при гимназии.
Исходя из специфики Православной гимназии, приближённости к мистическому сердцу-центру
России - Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, мы – администрация, духовный собор,
преподаватели, сотрудники гимназии призваны поддержать работоспособность этого сердца и
для будущих поколений, а так же самим стать центром поддержки, стимулирования
педагогического Православного образования по обмену и получению православного опыта
преподавания в школе. Администрация гимназии предоставляет возможность (бесплатно)
прослушать лекции преподавателей-миссионеров, а для воцерковлённых преподавателей и
сотрудников в сжатом варианте ознакомится с семинарским курсом МДАиС, а также с современным 7
летним опытом миссионерской и преподавательской деятельности учителей и студентов МДАиС.

Цель курсов:
 способствование спасению душ всех желающих,
 создание единой педагогической семьи, основанной на святоотеческих и лучших традициях
русской школы,
 преподать «Основы Православия» и другие предметы семинарского курса в сокращённом
варианте с целью ознакомления, воспитания педагогов (и детей) не только как граждан земли, но
и как граждан небесных,
 оздоровление общественной жизни России на здоровых патриотических православных
чувствах любви к Родине и всем народам её населяющим.

Задачи курсов:
 открытие и организация на базе нашей гимназии филиала Богословских курсов при

Московской Духовной Академии и Семинарии с привлечением преподавателей СвятоТихоновского Православного Университета и Петра-Павловских БК.
 проведение лекций, бесед, дискуссий, чаепитий с интересными лицами,
 выступление с докладами, концертами на тематических вечерах.
 подготовка наглядных пособий по каждому из предметов преподаваемой дисциплины,
Принципы преподавания основаны на: любви, доверии, сотрудничестве.

Система взаимоотношений «преподаватель-слушатель» в иерархии любви,

Православие это не система запретов, правил и обязанностей, а совокупность советов по
раскрытию истинной свободы в Боге: «люби (жертвенно) Бога и делай всё, что хочешь», в
отличие от современного телевизионного тезиса: «Бога нет, а значит делай всё, что
хочешь!».
Темы преподавания. Наряду с традиционными темами «Основ Православия» будут затронуты
современные темы и предложены на обсуждение возможные варианты их решения:
 об алкоголизме, наркомании, куреве (с привлечением видеофильмов проф. Жданова,
разных методик, как современных учёных, так и священников),
 о лудомании – игровой (компьютерной) зависимости с привлечением специалистов,
 о семье – «может ли быть в современных условиях счастливая семья?» и, что для этого
необходимо,
 сектантского влияния и антисектантской подготовки,
 работа с трудными детьми и другие предложенные студентами (вами) темы.
Формы и методы преподавания: лекции, беседы, семинары, общие молебны, круглые столы (с
чаепитием), просмотр и обсуждение короткометражных видеофильмов, показ мультимедийных
видеорядов, проведение экскурсий по ЦАКу и Лавре.
Оснащённость при преподавании: в ходе лекций будут использоваться компьютер,
диапроектор, наглядные пособия, листовки, иконы и другие материалы, разработанные как
самими катехизаторами-преподавателями, так и слушателями, студентами богословских курсов
Петра и Павла, МДАиС, двух московских заведений - социального института и «Института
Духовной культуры».
Этапы преподавания (предполагается три). Первый этап - «Основ Православия»:
1. Знакомство с «Основами Христианского мировоззрения».
2. Обучение «Основам Христианской нравственности» и «Азам Православия».
3. Изучение «Основ Православного Христианского мировоззрения» и основополагающих тем по
предмету «Литургика» (богослужебного устава).
Отчётность: проведение экзаменов, зачётов, собеседований с присвоением звания
«Православный педагог» 1,2,3-го уровня и высшей степени «Почётного Православного педагога».
Первый уровень общеобязателен для всех преподавателей. Для этого уровня аттестация в виде
экзамена по очной и заочной форме, а для сотрудников в виде зачёта (собеседования).

