Каталог методических материалов
Синодального отдела по делам молодёжи
Ссылка:
https://pravoslavmolodezh.ru/metodika/3844katalog-metodicheskih-materialov
I. Работа с сайтом Синодального отдела по делам молодежи.
Краткие пояснения для работы с сайтом Синодального отдела по делам
молодежи.
II. Волонтерское направление в молодежной работе.
1. Волонтерство. Общие вопросы.
2. Кто такие волонтеры?
3. Как стать волонтером?
4. Молодежная жизнь на приходе.
5. Школа волонтеров.
6. Организация волонтерских мероприятий.
7. Волонтерская работа: культурно-просветительские акции.
8. Волонтерская работа: духовно-просветительские акции.
9. Волонтерская работа: патриотические акции.
10. Волонтерская работа: социально-ориентированные акции.
11. «Старший друг» — помощь детям из детских домов. Часть 1
12. «Старший друг» — помощь детям из детских домов. Часть 2
13. Вебинар «Организация добровольческого движения», руководитель Молодежного
отдела Московской городской епархии Михаил Куксов
14. Вебинар "Дни единых действий. Организация массовых акций"
15. Вебинар " Развитие приходской добровольческой деятельности на примере ПМО
"Покоров"
16. Вебинар "Навыки бесконфликтного общения, работа в команде, смыслы
волонтерства"
17. Вебинар "Выгорание ДО и ПОСЛЕ"
18. Вебинар "Игры на сплочение команды. Смысл, цели, проведение"
19. Полезная информация для волонтёров и координаторов(законодательная база)
20. Координация работы добровольцев и менеджмент волонтерских программ в
Великобритании
21. Волонтерский менеджмент. Пособие для сотрудников и молодежных лидеров
Белорусского Общества Красного Креста по организации работы волонтеров
III. Миссионерское направление в молодежной работе.
1.
2.
3.
4.

Практика молодежного миссионерства. Часть 1.
Практика молодежного миссионерства. Часть 2.
Православная миссия. Часть 1.
Православная миссия. Часть 2.
IV. Проектная деятельность в молодежной работе.

1. Реализация молодежных проектов на епархиальном уровне. Часть 1.
2. Реализация молодежных проектов на епархиальном уровне. Часть 2.
3. Вебинар «Привлечение средств на молодежные проекты».

V. Специалист по молодежной работе: самоопределение и саморазвитие.
1. Самоопределение в молодежной работе. Часть 1.
2. Самоопределение в молодежной работе. Часть 2.
3. Методическое пособие по молодежному служению (Молодежное
служение:"другое измерение".
4. Организация работы с подростками и молодежью в Русской Православной
Церкви.
5. Как построить молодежную работу в епархии?
6. Вебинар «Организация работы с молодежью в епархии».
7. Духовничество в молодежных группах.
8. Духовничество в молодежных организациях.
9. Православно-ориентированная социально-воспитательная и духовнопросветительская работа с молодежью по месту жительства.
10. Как провести семинар или тренинг. Часть 1.
11. Как сделать тренинг интересным. Часть 2.
12. Опыт проведения православных внебогослужебных встреч с молодежью.
13. Рекомендации к организации и проведению занятий и мероприятий.
14. Методика проведения Библейского кружка.
15. Как создать молодежную организацию на приходе? Часть 1.
16. Как создать молодежную организацию на приходе? Часть 2.
17. Как создать молодежную организацию на приходе? Часть 3.
18. Как организовать православный детский лагерь.
19. Как организовать православный детский лагерь. Часть 2.
20. Как организовать евангельский кружок.
21. Как организовать евангельский кружок. Часть 2.
22. Теория и практика работы с представителями молодежных субкультур.
Методический и практический сборник.
23. Молодежь в сектах и субкультурных группах. Часть 1.
24. Молодежь в сектах и субкультурных группах.Часть 2.
25. Молодежь в сектах и субкультурных группах. Часть 3.
26. Молодежь в сектах и субкультурных группах. Часть 4.
27. Молодежная влюбленность.
VI. Информационное направление в молодежной работе.
1. Информационная поддержка молодежной работы. Связи с общественностью.
2. Вебинар "Информационное сопровождение мероприятий".
VII. Организация молодежных мероприятий.
Молодежные крестные ходы.
Как правильно проводить спортивные мероприятия?
Взаимодействие с органами государственной власти.
Интеллектуальная игра "Познай истину".
Как провести молодежный исторический бал. Часть 1.
Как провести молодежный исторический бал. Часть 2.
Вебинар «Организация квестов, интерактивных паломничеств, исторических
реконструкций».
8. Вебинар «Новые требования СанПин: как провести детский палаточный лагерь?».
9. Проведение съезда православной молодежи епархий Русской Православной
Церкви.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIII. Работа с высшими учебными заведениями.
1. Как построить работу с вузами. Александр Розмыслов, заместитель руководителя
отдела по делам молодежи Санкт-Петербургской епархии.
IX. Кейсы( практические рекомендации по реализации конкретной инициативы).
1. Волонтерский проект "Площадь двух вокзалов".
2. Квест-игра «Самый-самый Благовещенск»

