
Информация о средствах обучения и воспитания 

 

В Кузбасской православной духовной семинарии (далее-КПДС) имеются в наличии 

все необходимые средства для обучения и воспитания будущих служителей Русской 

Православной Церкви.  

Процесс подготовки бакалавров в Семинарии строится с опорой на 

общепедагогические принципы высшей школы (принципы гуманизации, 

фундаментализации, компетентностного подхода, социально-личностной подготовки, 

междисциплинарности и интегративности социально-гуманитарного образования), учитывая 

в то же время принципы духовно-нравственного развития и воспитания, к числу которых 

относятся принципы нравственного примера педагога, социально-педагогического 

партнерства, индивидуально-личностного развития, интегративности программ духовно-

нравственного воспитания и социальной востребованности воспитания. 

Основным документом, регламентирующим воспитательную деятельность бакалавров 

по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» и  направлению 48.03.01 Теология является план воспитательной 

работы Семинарии ежегодно утверждаемый на Ученом совете КПДС. 

Подготовка бакалавров по направлению «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций» и  направлению 48.03.01 Теология обеспечена 

необходимыми материальными и социально-бытовыми условиями. 

В КПДС есть компьютерный класс, сеть Wi-Fi, проекторы, аудиосистемы и другое 

необходимое для трансляции лекций и просмотра фильмов оборудование, современные 

системы кондиционирования, трапезная с современным оборудованием и многое другое. 

Учебные аудитории и аудитории для индивидуальных занятий оснащены 

механическими и цифровыми пианино, в новом учебном корпусе духовной школы имеются 

2 рояля. Почти ежедневно профессионалы своего дела проводят в КПДС занятия по вокалу, 

как индивидуальные, так и коллективные. Хор КПДС записывает православные и народные 

песнопения, в том числе авторские произведения преподавателей духовной школы, и 

размещает их в сети Интернет. 

Творчество семинаристов не раз завоевывало сердца слушателей из Новокузнецка и 

других городов Сибири. Ежегодно в КПДС проводятся культурно-просветительские 

мероприятия: литературные чтения и поэтические встречи, вечера памяти, где присутствуют 

представители общественности и творческой интеллигенции.  Все это создает отличную базу 

для творческого развития и самореализации семинаристов.  
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КПДС проводит регулярные научно-практические конференции по актуальным 

проблемам религиозного просвещения жителей региона, вопросам духовно-нравственного 

развития личности, о роли и месте религии в современном мире, по увековечиванию  памяти 

святых новомучеников и исповедников ХХ века, осмыслению творчества Ф.М. 

Достоевского, а также темам, приуроченным к юбилейным и значимым датам в жизни 

Церкви и Отечества. 

Несколько раз в год обучающиеся КПДС отправляются на научные конференции в 

вузы и духовные школы Сибирского региона, центральной России и ближнего зарубежья, 

участвуют в видеоконференциях, представляют свои работы на суд преподавателей и 

обучающихся учебных заведений Кемеровской области.  

КПДС организует круглые столы и семинары, предоставляет свои площадки для 

проведения различных мероприятий, участие в которых принимают представители вузов со 

всей Сибири. 

Работу обучающихся в научной области курируют доктора и кандидаты как 

богословских, так и светских наук. Кроме того, ежегодно обучающиеся встречаются с 

зарубежными профессорами, известными русскими богословами и светскими учеными. 

Обучающиеся имеют возможность проводить свой досуг в гимнастическом зале 

семинарии. Регулярно участвуют в спортивных состязаниях по футболу, баскетболу, 

волейболу и прочим видам спорта, что нередко делает представителей КПДС призерами 

различных соревнований. 

Студенческое братство КПДС представляет собой большую и крепкую семью, члены 

которой посещают больницы, детские дома, дома сирот и инвалидов, хоспис, работают на 

телефоне доверия, помогают одиноким прихожанам. 

 Богословско-пастырское отделение КПДС, занимаясь подготовкой священно- и 

церковнослужителей, предоставляет обучающимся опытных духовных наставников, 

известных священников и одаренных руководителей, которые делятся с обучающимися 

своими богатыми знаниями в области пастырства и духовного окормления. 

Учебные занятия на богословско-пастырском отделении проходят ежедневно, кроме 

воскресных дней. В свободное от учебы дневное время будущие пастыри выполняют 

различные послушания, среди которых имеются и индивидуальные. 

Обучающиеся отделения постоянно участвуют в различных мероприятиях, их 

деятельность отмечена благодарностью многих церковных и светских учреждений. 


