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Программа установочного семинара
«Организация системы молодежного служения
в епархии: приход — благочиние — епархия»
Тема блока
Формат
Первый день. Тема дня: Приходской уровень
9-00 Организационное начало
Приезд
участников
Регистрация
участников

Обсуждаемые вопросы

Основные цели и задачи
молодежного служения стоящие
перед Русской Православной
Церкви
10-30 Необходимость молодежной
работы (вводная задача,
актуализация проблемы).

Лекция

Особенности организации молодежной работы
на современном этапе.

Дискуссия

Зачем нужна молодежная работа? Насколько
актуальная молодежная работа? Что нужно для
первых шагов, и какими они должны быть?

11-30 Молодежное объединение. От
рывков к поступательному
развитию

Лекциябеседа
Успешные
практики

Основные функции ответственного за
молодежную работу на приходе. Работа с
настоятелем. Духовник молодежного
объединения – кто он. Сколько времени
требуется на формирования первоначально
молодежного объединения.

Презентация
успешного
опыта

Форматы молодежной работы. Какие данные
нужны для того чтобы выбрать формат.
Особенности приходского уровня молодежной
работы. Основные задачи ответственного на
приходе.

9-30

Раздача методического материала
Молебен перед началом конференции
Вводное слово лекторов

13-30 обед
14-00 Формирование молодежной
работы на приходе: Проблемы и
перспективы.

Работа в
группах
Беседалекция

17-00 Кофе-брейк
17-30 Молодежь и приход

Лекциябеседа
Успешные
практики

Как взаимодействует молодежное объединение
и приход. Как преодолеть отчуждение.
Невоцерковленная молодежь и приход.
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18-30 Участники молодежного
движения. Считаем по головам
или как измерить успешность
объединения?

Лекциябеседа

По каким критериям отражается успешная
молодежная работа на приходе? В ближайшем
будущем? В среднесрочной и долгосрочной
перспективе?
Основные документы. О форматах членства. По
каким критериям отражается успешная
молодежная работа на приходе. В ближайшем
будущем. В среднесрочной и долгосрочной
перспективе.

19-30 ужин
20-00 Теория и практика проведения киноклуба
22-30 Вечернее правило
23-00 Отбой
Второй день. Тема дня: Благочиннический уровень
7-30

Утреннее правило

8-00

Завтрак

9-00

Системная организация
благочинной работы

Презентация
успешного
опыта
Беседалекция

10-30 Документооборот.

Работа с настоятелями и благочинным.
Основные функции ответственного за
молодежную работу в благочинии. Основные
документы.

Лекциябеседа
Игра

Зачем бумажная работа в «молодежке» и
принципы её организации.
Зачем в молодежной работе документооборот?
По каким принципам он может строиться?

Презентация
успешного
опыта

Форматы молодежной работы в благочиниях.
Какие данные нужны для того чтобы выбрать
формат действий в благочинии.

11-30 Кофе-брейк
12-00 Формирование молодежной
работы в благочинии: площадка
для развития межприходского
взаимодействия

Работа в
группах
Беседалекция

13-30 Обед

14-00 Продолжение
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16-00 Межприходское взаимодействие Игра
– это что?
Презентация
успешных
практик

Особенности благочинного уровня молодежной
работы.
Работа городского благочиния – район на
район?
Работа с селами, где нет деревень.

17-00 Кофе-брейк
17-30 Деятельность за пределами
молодежного объединения

Работа в
группах
Игра

19-30 ужин
20-00 Игровые форматы
22-30 Вечернее правило
23-00 Отбой
Третий день.Тема дня: Ключевые элементы системы
7-30 Утреннее правило
8-00 Завтрак
9-00 Система молодёжной работы в
ЛекцияРусской Православной Церкви
беседа
10-00 Заинтересованные стороны для
Презентация
развития молодежного служения успешного
опыта
Беседалекция
Игра
Работа в
группах

Внеклубные форматы внутри молодежного
объединения.
Внеклубные мерпориятия на приходе.
Чаепития – форма работы.
Акции и молодежное объединение
Как относиться к появлению инициатив.
Новые незафиксированные форматы встреч
молодежи.
Социальное добровольчество и молодежное
объединение.
Культурное добровольчество и молодежное
объединение.
Событийное добровольчество и молодежное
объединение.

Обзор системы молодежного служения на
современном этапе.
Принципами взамидействия с профильными
стурктурами светскими.
Работа с государственными структурами:
основные рекомендации, успешные практики.
Общественные организации: принципы
взаимодействия.
Церковные источники новых участников
молодежных объединений и повышения уровня
молодежной работы.
Светские источники новых участников
молодежных объединений и повышения уровня
молодежной работы.

11-30 Кофе-брейк
12-00 Продолжение
13-30 Обед
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14-00 Катехизация и молодежь

17-00 Кофе-брейк
17-30 Информационная система

19-30 ужин
20-00 Смена поколений

Лекциябеседа
Работа в
группах

Роль и место Священного Писания в молодежке.
Евангельская группа. Форматы проведения.
Евангельская группа – единственная правильная
форма работы.
Духовное содержание мероприятий
молодежного объединения.
Воцерковление молодежи
Основные этапы и принципы.

Презентации
успешных
практик
Работа в
группах

Литургическое информирование.
Визуальная работа молодежного служения.
Социальные сети.
Работа в мессенджерах.

Как производиться смена поколений.
Как производиться развитие по уровням.
Как передвигаться с одного до другого уровня
молодежной работы.
21-00 Вопросы на ответы (индивидуальные консультации)
22-30 Вечернее правило
23-00 Отбой
Четвертый день. Тема дня: Епархиальный уровень
7-30 Утреннее правило
8-00

Завтрак

9-00

Епархиальный молодежный
отдел

Работа в
группах

Проблемы структурной молодежной работы в
епархиях.
Основные функции епархиальных
специалистов.
В чем отличие от епархиальных сотрудников от
ответственных за молодежную работу в
благочинии и на приходе?

10-30 Формирование молодежной
работы в епархии: системный
подход.

Презентация
успешного
опыта
Работа в
группах
Беседалекция

Основные документы?
Особенности епархиального уровня
молодежной работы.
Образовательное пространство молодежного
служения в епархии.
Епархиальная вертикаль.
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11-30
12-00
13-30
14-00

Кофе-брейк
Продолжение
Обед
Епархиальные проекты и
программы

15-30 Представительные институты

17-00 Кофе-брейк
17-30 Представительные институты

19-30
20-00
22-30
23-00

Игра
Примеру
успешных
практик

Игра
Лекциябеседа
Игра
Лекциябеседа

Епархиальные – значит обязательно для всех?
В чем функция проектов и программ отдела.
Точки роста.
Критерии оценки.
Какие показатели являются ключевыми.
Базовые документы для разработки.
Епархиальная коллегия: Основные задачи и
функции.

Епархиальные советы: Основные задачи и
функции.
Совещательные функции.
Представительские функции.

ужин
Подведение итогов. Ответы на вопросы
Вечернее правило
Отбой
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Система отбора участников семинара.
Участник семинара «Организация системы молодежного служения в
епархии: приход — благочиние — епархия» должен соответствовать
следующим требованиям.
1. Быть штатным сотрудникам молодёжного отдела епархии , благочиния,
прихода.
2. Иметь благословение на участие в семинаре от правящего архиерея и
руководителя Отдела по делам молодёжи .
3. Соответствовать как молодёжный специалист следующим « Должным
инструкциям» молодёжных сотрудников»
Должностная инструкция
РУКОВОДИТЕЛЯ
ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности,
права и ответственность руководителя отдела по делам молодежи Кемеровской и
Новокузнецкой Епархии (далее руководитель отдела).
1.2. На должность руководителя отдела назначается священнослужитель или мирянин
из числа прихожан, имеющий богословское образование и опыт духовно-просветительской
работы.
1.3. Назначение на должность руководителя отдела и освобождение от нее
производится письменным распоряжением Епархиального архиерея Православной
религиозной организации Кемеровская и Новокузнецкая Епархия Русской Православной
Церкви (далее Епархия).
1.4. Руководитель отдела должен знать:
- Устав Русской Православной Церкви;
- Устав Епархии;
- правила внутреннего трудового распорядка Епархии;
- правила и нормы охраны труда;
- основы законодательства о труде;
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- нормативные акты и методические материалы по вопросам выполняемой работы;
- структуру Епархии и ее подразделений;
- правила эксплуатации вычислительной техники;
1.5. В своей деятельности руководитель отдела руководствуется:
- Уставом Русской Православной Церкви и другими внутренними установлениями
Русской Православной Церкви, постановлениями Поместного Собора, Архиерейского Собора,
Священного Синода Русской Православной Церкви, указами и распоряжениями Патриарха
Московского и всея Руси, указами и распоряжениями Епархиального архиерея, решениями
Епархиального собрания и Епархиального совета, а также Уставом Епархии;
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой
работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.6. Руководитель отдела подчиняется помощнику Епархиального архиерея по
Церковному служению.
2. Должностные обязанности
2.1. Руководитель отдела:
- Координирует деятельность епархиального отдела по делам молодежи с
Синодальным отделом по делам молодежи Русской Православной Церкви на основе
рекомендаций, документов, регламентирующих работу с молодежью в Русской Православной
Церкви;
- Руководит отделом по делам молодежи;
- Обеспечивает управление Кемеровским городским отделением межрегиональной
детской личностно-развивающей общественной организации «Братство православных
следопытов» и региональным отделением Всероссийской общественной организации
«Православная молодежь», с ведением финансово-отчетной и организационной деятельности;
- Разрабатывает годовой план мероприятий отдела и представляет для утверждения
Епархиальному архиерею;
- Организует и проводит мероприятия годового плана отдела, духовно окормляет
молодежь во время проведения мероприятий;
- Взаимодействует с благочинными и настоятелями приходов Кемеровской и
Новокузнецкой Епархии. Осуществляет построение системной работы с молодежью на
приходском и общеепархиальном уровне;
- Взаимодействует с органами власти и общественностью с целью развития
деятельности отдела;
- Составляет годовой отчет о работе отдела для включения в общий годовой отчет
Кемеровской и Новокузнецкой Епархии;
- Проводит собрания помощников благочинных по делам молодежи, руководителей
православных молодежных объединений Епархии и курирует их работу;
- Наряду с выполнением своих обязанностей, изложенных в данной инструкции,
выполняет отдельные поручения Епархиального архиерея, которые относятся к сфере
деятельности Отдела по делам молодежи.
Права
3.1. Руководитель отдела имеет право:
- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на взаимодействие с другими подразделениями Епархии для решения оперативных
вопросов своей профессиональной деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения
по вопросам своей деятельности;
- на оказание содействия в исполнении своих должностных прав и обязанностей от
непосредственного руководителя.
10

4. Ответственность
4.1. Руководитель отдела несет ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим
трудовым законодательством;
- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством РФ;
- за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим
законодательством РФ;
- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной
безопасности и техники безопасности, установленных в организации, - в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5. Условия работы
5.1. Режим работы руководителя отдела определяется в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка, установленными в Епархии.
5.2. В связи с организационной необходимостью, руководитель отдела может
выезжать в служебные командировки.
Должностная инструкция
помощника руководителя по работе с благочиниями
отдела по делам молодежи
Общие положения
1.1 Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права
и ответственность помощника руководителя по работе с благочиниями отдела по делам
молодежи.
1.2. На должность помощника по работе с благочиниями назначается священнослужитель
или мирянин из числа прихожан, без предъявления требований к стажу работы, прошедший
инструктаж на рабочем месте.
1.3. Назначение на должность помощника по работе с благочиниями и освобождение от
нее производится письменным распоряжением Епархиального архиерея Православной
религиозной организации Кемеровская и Новокузнецкая Епархия Русской Православной
Церкви (далее Епархия).
1.4. Помощник по работе с благочиниями должен знать:
- Устав Русской Православной Церкви;
- Устав Епархии;
- правила внутреннего трудового распорядка Епархии;
- правила и нормы охраны труда;
- основы законодательства о труде;
- нормативные акты и методические материалы по вопросам выполняемой работы;
- структуру Епархии и ее подразделений;
- правила эксплуатации вычислительной техники;
1.5. В своей деятельности помощник по работе с благочиниями руководствуется:
- Уставом Русской Православной Церкви и другими внутренними установлениями Русской
Православной Церкви, постановлениями Поместного Собора, Архиерейского Собора, Священного
Синода Русской Православной Церкви, указами и распоряжениями Патриарха Московского и всея
Руси, указами и распоряжениями Епархиального архиерея, решениями Епархиального собрания и
Епархиального совета, а также Уставом Епархии;
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- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.6. Помощник по работе с благочиниями подчиняется непосредственно руководителю
отдела по делам молодежи.
2. Должностные обязанности
2.1. Помощник по работе с благочиниями:
- Выполняет регулярную работу по сбору информации у помощников благочинных по
делам молодежи о текущей деятельности молодежных объединений в Кемеровской и
Новокузнецкой Епархии;
- Своевременно доводит до благочинных и помощников благочинных по делам молодежи
распоряжения, указы, положения и иную информацию, касательно работы отдела по делам
молодежи;
- Обеспечивает координационную и консультационную деятельность руководителей
православных молодежных клубов и начальников отрядов братства православных
следопытов;
- Организует работу по выполнению заданий руководителя отдела в соответствии с
планом работы;
- Составляет общий сводный годовой план работы отдела по делам молодежи из
представленных планов помощников благочинных и представляет на утверждение
руководителю отдела.
- Составляет сводный годовой отчет отдела по делам молодежи из представленных
отчетов руководителей структурных подразделений отдела;
- Осуществляет связь с подразделениями Кемеровской и Новокузнецкой Епархии и
других Епархий Русской Православной Церкви, а также со сторонними организациями по
вопросам текущей деятельности отдела в пределах своей компетенции;
- Выполнят разовые служебные поручения руководителя отдела, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
3. Права
3.1.Помощник по работе с благочиниями имеет право:
- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на взаимодействие с другими подразделениями Епархии для решения оперативных
вопросов своей профессиональной деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по
вопросам своей деятельности;
- на оказание содействия в исполнении своих должностных прав и обязанностей от
непосредственного руководителя.
4. Ответственность
4.1.Помощник по работе с благочиниями несет ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных
настоящей должностной инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым
законодательством;
- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством РФ;
- за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим
законодательством РФ;
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- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной
безопасности и техники безопасности, установленных в организации, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5. Условия работы
5.1. Режим работы помощника по работе с благочиниями определяется в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в Епархии.
5.2. В связи с производственной необходимостью помощник по работе с благочиниями
может выезжать в служебные командировки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
штатного помощника настоятеля по молодёжному служению
I. Общие положения
1.1. Настоящие инструкции к деятельности штатного помощника настоятеля по молодежному
служению включают в себя перечень обязанностей, прав и ответственности штатного
ответственного за молодежную работу
на приходе Томской епархии.
1.2. В своей деятельности штатный помощник настоятеля по молодежному служению
руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации или других стран канонического
присутствия Русской Православной Церкви;
- каноническим Уставом Русской Православной Церкви;
- постановлениями Поместных и Архиерейских Соборов;
- определениями Священного Синода;
- указами Патриарха Московского и всея Руси;
- документом «Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви»;
- указаниями и рекомендациями Синодального отдела по делам молодежи Московского
Патриархата;
- указами и распоряжениями правящего архиерея;
- Уставом прихода Русской Православной Церкви Московского Патриархата;
- распоряжениями Епархиального отдела по делам молодежи;
- данными Рекомендациями;
- распоряжениями настоятеля;
- иными (в т.ч. гражданскими) нормативными актами.
1.3. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению относится к категории
специалистов, то есть сотрудников, обладающих специальными знаниями, необходимыми для
выполнения той или иной работы.
1.4. На должность штатного помощника настоятеля по молодежному служению назначается
мирянин, православный верующий:
- регулярно участвующий в церковных Таинствах;
- имеющий хорошую репутацию в среде прихожан;
- активно участвующий в жизни прихода.
1.5. Претендент на должность штатного помощника настоятеля по молодежному служению
получает образование или подтверждает квалификацию в образовательном учреждении по
программе «Организация работы с молодежью». Наличие документа об окончании
образовательного учреждения по программе «Организация работы с молодежью» или
документа о прохождении аттестации является важным условием для назначения на
должность штатного помощника настоятеля по молодежному служению.
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1.6. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению проходит ежегодную
аттестацию в молодёжном отделе епархии, подтверждающую его профессиональную
квалификацию.
1.7. Назначение на должность штатного помощника настоятеля по молодежному служению и
освобождение от нее производится в соответствии с установленным действующим трудовым
законодательством , распоряжением настоятеля прихода.
1.8. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению подчиняется настоятелю ,
согласовывает свою деятельность с председателем епархиального отдела по делам молодежи
и с ответственным за молодёжную работу в благочинии.
1.9. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению входит в состав Приходского
собрания в соответствии с установленными правилами.
II. Должностные обязанности
2.1.Основной целью работы штатного помощника настоятеля по молодежному служению
является организация молодёжной жизни на приходе.
2.2. Основными задачами штатного помощника настоятеля по молодежному служению
являются:
2.2.1. Организация молодёжной жизни на приходе:
-формирование и развитие молодёжных объединений, кружков на приходе;
-формирование молодёжного актива прихода, забота о прохождении ими курсов повышения
квалификации;
-обеспечение преемственности среди молодёжи прихода, от подростков до семейной
молодёжи;
2.2.2. Воцерковление молодёжи:
-организация участия молодёжи в богослужениях церкви;
-катехизация молодёжи;
2.2.3. Организация миссионерской работы с молодёжью:
-миссионерская работа со светской молодёжью учебных учреждений находящихся на
ввереной приходу территории;
-Социальное служение молодёжи;
-освещение молодёжной жизни прихода в приходских, епархиальных, светских СМИ;
2.2.3. Организация участия молодёжи в молодёжных проектах:
- разработка и осуществление приходских молодежных проектов;
-участие молодёжи прихода в молодёжных проектах благочиния и епархии;
2.2.4. Обеспечение административного взаимодействия:
-участие в собраниях, коллегиях и советах молодёжного отдела епархии;
-сотрудничество с ответственными за катехизаторскую , социальную, миссионерскую работу
на приходе;
-грантовая деятельность.
2.3. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению организовывает молодёжное
служение на приходе в различных формах:
2.3.1. Воцерковление молодёжи:
- деятельное участие молодёжи в богослужениях церкви;
- беседы с духовником объединения, совмсетная подготовка к таинствамцеркви.
-школы пономарей , звонарей , певчих.
- богословские курсы.
- вероучительные (катехизаторские) занятия;
- группы по изучению Священного Писания;
-паломнические поездки
2.3.2.Организация миссионерской работы с молодёжью:
-миссионерские акции с участием светской молодёжи ;
- клубы молодой семьи;
- социально-волонтёрские проекты;
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- молодежные лагеря;
- информационное просвещение;
- киноклубы
2.3.3.Организация участия молодёжи в молодёжных проектах:;
- кружки по интересам;
- проекты по профилактике зависимостей;
- спортивные секции;
- военно-патриотические клубы и БПС;
2.4. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению составляет:
- ежеквартальный и годовой план работы , по соответствующей по форме разработанной в
епархиальном отделе по работе с молодёжью, согласованный с помощником благочинного по
молодежному служению;
-ежеквартальный и годовой отчет о деятельности , по соответствующей по форме
разработанной в епархиальном отделе по работе с молодёжью, который предоставляется
помощнику благочинного по молодежному служению и далее в епархиальный отдел по делам
молодежи в установленные сроки.
2.5. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению обязан:
- соблюдать правила церковного благочестия и нравственности;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и послушания, возложенные на него
настоящими инструкциями;
- не разглашать конфиденциальную информацию;
- не высказывать при публичных выступлениях (устно или письменно) свою позицию,
противоречащую официальной позиции Русской Православной Церкви, епархии, благочиния;
- действовать в рамках благословения священноначалия и по согласованию с епархиальным
отделом по делам молодёжи.
2.6. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению должен согласовать график
своей работы с настоятелем прихода и ответственным за молодёжную работу в благочинии .
Количество часов в неделю не должно быть меньше – 24 часов.
III. Права
3. В целях исполнения обязанностей штатный помощник настоятеля по молодёжному
служению имеет право:
- участвовать в работе Приходского собрания;
- запрашивать в епархиальном отделе по делам молодежи и у помощника благочинного по
молодежному служению информацию, необходимую для улучшения молодежной работы на
приходе, учебно-методические пособия и т. д.;
- выносить на рассмотрение настоятеля прихода, руководителя епархиального отдела по
работе с молодёжью предложения об улучшении и развитии своей деятельности, о создании
необходимых условий для выполнения своих служебных обязанностей,
- ходатайствовать перед настоятелем о предоставлении помещений, оборудования, других
материальных и денежных средств необходимых для осуществления своей деятельности;
- привлекать прихожан для содействия в исполнении своих должностных обязанностей;
- давать указания, организовывать и координировать работу молодёжи прихода;
IV. Ответственность
4.1. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению несет ответственность:
- за несоблюдение норм поведения, принятых в рамках православной этики;
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных
каноническим правом Русской Православной Церкви и трудовым законодательством
Российской Федерации;
- за несвоевременное предоставление планов и отчетов;
- за несоблюдение графика работы;
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- за совершенные в процессе осуществления своей деятельности нарушения требований актов,
указанных в п. 1.2 настоящих инструкций;
- за причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и гражданским
законодательством Российской Федерации;
4.2. Основными критериями оценки деятельности штатного помощника настоятеля по
молодежному служению являются:
4.2.1.Колличественные показатели:
- увеличение количества молодёжи на приходе;
- уровень и количество молодёжных проектов прихода;
4.2.2.Качественные показатели:
- исполнение годового плана молодежной работы прихода;
- воцерковление молодёжи прихода, участие молодежи в богослужениях и церковных
Таинствах, особенно Причащении Тела и Крови Христовой.
V. Освобождение от должности
5.1. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению освобождается от
занимаемой должности распоряжением настоятеля прихода за невыполнение обязанностей
предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
5.2. Дополнительные основания к освобождению помощника настоятеля по молодежному
служению от занимаемой должности, в соответствии со ст. 347 ТК РФ, включают в себя так
же:
- наличие еретических заблуждений и их распространение, используя свой статус;
- действия без благословения и согласования с вышестоящим руководством.
5.3. Штатный помощник настоятеля по молодежному служению может прекратить свою
деятельность по собственному желанию. В этом случае он подает письменное прошение на
имя настоятеля и извещает сотрудника, ответственного за молодежную работу в благочинии о
своем желании прекратить деятельность в должности штатного помощника настоятеля по
молодежному служению не менее чем за две недели до своего увольнения.
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Алгоритм выполнения домашнего задания для участника семинара
«Организация системы молодежного
служения в епархии: приход — благочиние — епархия»
Епархиальный уровень. Руководитель отдела.
1.Вышлите «Положение» Отдела по делам молодежи Вашей епархии, «Должностную
инструкцию руководителя епархиального отдела». ( Если таковые не имеются, используйте
для разработки типовые положения и инструкции методического пакета КЦ СФО)
2.Вышлите «План работы» Отдела по делам молодежи Вашей епархии до 1 июля 2020 года.
Дата
проведе
ния

Место
Название и формат
проведения мероприятия

Сколько приходов и
благочиний участвуют в
мероприятиях

Формы участия в
мероприятии рукля Отдела

3.Вышлите фотографии и анализ 6-ти межблагочинических мероприятий епархии ,в
которых приняли участие вы как руководитель Отдела по делам молодежи.
Мероприятие

Что получилось из поставленных
задач

Что не получилось из
поставленных задач

4.Вышлите фотографии и протоколы , проведённых в вашей епархии «Молодежной
епархиальной коллегии» и «Молодежного епархиального совета». ( Положения о проведении
коллегии и совета смотрите в методическом пакете КЦ СФО)
5.Вышлите список , входящих в ваш молодёжный совет и коллегию , молодёжных
государственных и некоммерческих учреждений с указанием их деятельности.
Организация

Вид деятельности

Ссылка на ресурс

6.Вышлите список органов государственной и муниципальной власти, осуществляющие свою
деятельность в области молодежной работы на территории вашей епархии.
Организация

Вид деятельности

Ссылка на ресурс
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Алгоритм выполнения домашнего задания для участника семинара
«Организация системы молодежного
служения в епархии: приход — благочиние — епархия»
Благочиннический уровень
1.Вышлите список ответственных за молодежное служение на приходах благочиния и наличия
в этих храмах молодежных и подростковых объединений.
Приход

Ответственный

Молодежное

Подростковое

объединение

объединение

2.Вышлите ваш «План работы» по молодежной работе с до 1 июля 2020 года.
Дата
проведе

Место

Название и формат

проведения мероприятия

ния

Сколько приходов и

Формы участия в

участвуют в

мероприятии

мероприятиях

помощника
благочинного

3.Вышлите фотографии и описание двух межприходских мероприятий в благочинии, указав
формы взаимодействия в организации и проведении мероприятий участвующих в них
молодёжи приходов.
Мероприятие

Формы взаимодействия молодёжи прихода

4.Вышлите список действующих на территории благочиния крупных молодежных и
подростковых государственных и общественных объединений с указанием их деятельности.
Организация

Вид деятельности

Ссылка на ресурс

5.Вышлите список органов государственной и муниципальной власти, осуществляющих свою
деятельность в области молодежной работы на территории благочиния.
Организация

Вид деятельности

Ссылка на ресурс
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Алгоритм выполнения домашнего задания для участника семинара
«Организация системы молодежного
служения в епархии: приход — благочиние — епархия»
Приходской уровень

1.Вышлите план работы вашего молодежного объединения на приходе на три месяца с
указанием всех особенностей указанных в таблице
Дата
проведе

Место

Название и формат

проведения мероприятия

ния

Сколько приходов и

Формы участия в

благочиний участвуют в

мероприятии рук-

мероприятиях

ля Отдела

2.Вышлите фотографии и афиши не менее 5-ти ваших молодежных встреч, входящих в план
вашей работы.
3. Вышлите список самых крупных , действующих на всей подотчётной вашему приходу
территории , молодежных и подростковых государственных и общественных объединений с
указанием их вида деятельности.
Организация

Вид деятельности

Ссылка на ресурс
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Алгоритм оценки выполнения домашнего задания для участника семинара
«Организация системы молодежного
служения в епархии: приход — благочиние — епархия»
Епархиальный уровень. Руководитель отдела.
1.Предоставление нормативных документов отдела : «Положение» Отдела по делам
молодежи , «Должностная инструкция руководителя епархиального отдела
2.Предоставление «Плана работы» Отдела по делам молодежи Вашей епархии на 2020 год.
3. Предоставление фотографии и анализ 6-ти межблагочинических мероприятий епархии
,в которых приняли участие вы как руководитель Отдела по делам молодежи.
4. Предоставление фотографии и протоколов , проведённых в епархии «Молодежной
епархиальной коллегии» и «Молодежного епархиального совета».
5. Предоставление списка , входящих в ваш молодёжный совет и коллегию , молодёжных
государственных и некоммерческих учреждений с указанием их деятельности.
6. Предоставление списка органов государственной и муниципальной власти,
осуществляющие свою деятельность в области молодежной работы на территории вашей
епархии.
Благочиннический уровень
1. Предоставление списка ответственных за молодежное служение на приходах
благочиния и наличия в этих храмах молодежных и подростковых объединений.
2. Предоставление «Плана работы» по молодежной работе с до 1 июля 2020 года.
3. Предоставление фотографии и описание двух межприходских мероприятий в
благочинии, указав формы взаимодействия в организации и проведении мероприятий
участвующих в них молодёжи приходов.
4. Предоставление списка действующих на территории благочиния крупных молодежных
и подростковых государственных и общественных объединений с указанием их
деятельности.
5. Предоставление списка органов государственной и муниципальной власти,
осуществляющих свою деятельность в области молодежной работы на территории
благочиния.
Приходской уровень
1. Предоставление плана работы вашего молодежного объединения на приходе на три
месяца с указанием всех особенностей указанных в таблице
2. Предоставление фотографии и афиши не менее 5-ти ваших молодежных встреч,
входящих в план вашей работы.
3. Предоставление списка самых крупных , действующих на всей подотчётной вашему
приходу территории , молодежных и подростковых государственных и общественных
объединений с указанием их вида деятельности.
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Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о молодежной Школе православного актива
епархии Русской Православной Церкви
1. Общие положения
1.1. Епархиальная Школа православного молодежного актива (далее ШПМА),
является постоянно действующей обучающей программой при отделе по делам
молодежи епархии Русской Православной Церкви, осуществляющей свою
деятельность без образования юридического лица.
1.2. Епархиальная Школа православного молодежного актива осуществляется по
благословению епархиального архиерея.
1.3. Основными целями Школы православного молодежного актива являются:
-повышение уровня практической и теоретической подготовки, развитие
организаторских навыков и способностей у штатных ответственных за
молодежную работу на приходах и в благочиниях, руководителей и представителей православных молодежных объединений, а также молодых людей,
желающих осуществлять молодежное служение;
-обучение молодежи эффективной организации, формам и методам
молодежного служения;
-мобилизация молодежи на волонтерское
молодежное служение;
-содействие построению
и развитию системной работы с молодежью в епархии.
1.4. Организатором епархиальной ШПМА является отдел по делам молодежи
епархии.
1.5. Руководителем епархиальной ШПМА является председатель отдела по
делам молодежи епархии.
1.6. Слушателями ШПМА являются молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет,
зачисленные на обучение на основании поданной заявки.
1.7. Обучение для повышения квалификации в епархиальной ШПМА в
обязательном порядке должны периодически проходить все ответственные за
молодежную работу на приходах и в благочиниях епархии.
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1.8. Материальное и техническое обеспечение ШПМА, как и другие программы
епархиального отдела по делам молодежи, осуществляется согласно документу
«Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви» (утвержденному Священным Синодом Русской Православной Церкви 5-6 октября
2011 года) из средств епархии, епархиального отдела по делам молодежи и
привлеченных средств.

1. Формы и программа обучения
2.1. Обучение в епархиальной ШПМА проводится в очной форме в виде
периодических еженедельных занятий (общей продолжительностью от 12 до 36
акад. часов) или выездного семинара (от 1 до 3 дней).
2.2. Обучение в ШПМА может проходить в виде семинаров, мастер-классов,
лекций, круглых столов, открытых обсуждений, тренингов, упражнений,
индивидуальных консультаций с преподавателем, видеоконференций,
тестирования.
2.3. Епархиальная Школа православного молодежного актива может проводить
обучение по всем направлениям молодежного служения, предусмотренным в
документе «Об организации молодежной работы в Русской Православной
Церкви», утвержденному Священным Синодом Русской Православной Церкви
5-6 октября 2011 года.
2.4. Рекомендуемые направления и темы для занятий в ШПМА:
-Духовные основы молодежного служения;
-История православного молодежного служения;
-Направления, формы и методы молодежной работы;
-Создание православного молодежного объединения на приходе;
-Организация межприходских, благочиннических и общеепархиальных
проектов, опыт и возможности участия в общецерковных молодежных
программах;
-Организация изучения молодежью Священного Писания;
-Организация молодежных встреч на приходе;
-Миссионерская деятельность молодежи;
-Основы сектоведения;
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-История миссий Русской Православной Церкви;
-Организация летнего отдыха для детей и молодежи;
-Социальное молодежное служение;
-Организация волонтерской деятельности и добровольческой помощи;
-Организация духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;
-Организация спортивных программ;
-Организация творческих и культурно-массовых проектов;
Возможности
взаимодействия
с
государственными учреждениями;

общественными

организациями

и

-Информационная поддержка и информационное обеспечение молодежной
работы;
-Основы управления проектами;
-Основы работы с благотворителями.
2.5. Обязательными модулями программы епархиальной ШПМА должны
являться занятия по изучению практического опыта успешных приходских
молодежных объединений и по развитию навыков работы в команде,
организаторских и лидерских способностей участников ШПМА.
2.6. Программа обучения и список преподавателей в епархиальной ШПМА
составляются епархиальным отделом по делам молодежи и в обязательном
порядке согласовываетсяс Синодальным отделом по делам молодежи
Московского Патриархата.
3. Организация и проведение епархиальной ШПМА
3.1. Обучение молодежи в епархиальной ШПМА осуществляется по мере набора
групп не реже 1 раза в год.
3.2. Приём заявок на участие осуществляется епархиальным отделом по делам
молодежи и объявляется не позднее, чем за один календарный месяц до начала
обучения.
3.3. Для проведения ШПМА необходимо:
составить программу обучения и список преподавателей и согласовать их в
Синодальном отделе по делам молодежи Московского Патриархата;
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определить продолжительность, назначить дату начала и окончания проведения
ШПМА;
подобрать место для проведения ШПМА;
распространить информацию среди молодежи и собрать заявки на участие в
ШПМА;
обеспечить необходимые канцелярские принадлежности, раздаточные
материалы и техническое оснащение, организовать при необходимости
проживание, питание, транспорт для участников и преподавателей.
3.4. Расходы на оплату проезда, проживания, питания и заработную плату
сотрудников Синодального отдела по делам молодежи Московского
Патриархата и специалистовкафедры организации работы с молодежью и
миссионерского служения Российского Православного Университета во имя
святого Иоанна Богослова, привлеченных в качестве преподавателей в
епархиальной ШПМА, берет на себя принимающая сторона.
3.6. Участникам, успешно завершившим обучение в ШПМА, выдается
свидетельство по форме, утвержденной Синодальным отделом по делам
молодежи Московского Патриархата.
3.7. Сведения о результатах обучения направляются правящему епархиальному
архиерею, в Синодальный отдел по делам молодежи Московского Патриархата,
а также на приходы, в благочиния, и православные молодежные объединения,
направившие участников.
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Приложение 2

Методические материалы по программе подготовки:
Подготовительный цикл по
организации молодежной работы в
Русской Православной Церкви

Литература

Видеоматериалы
1. Общие принципы организации
Методические -«Основы социальной концепции РПЦ»
работы с молодежью
видеоматериалы Архиерейский собор 2000 г.
в Русской Православной Церкви для православной http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
-История православного
молодёжи
-«Концепция молодежного служения Русской
молодежного служения.
https://vk.com/met Православной Церкви» Москва 2002 г..
-Цели и задачи православного
od_pravmol
http://www.reshma.nov.ru/doc/koncepcija_molo
молодежного служения.
(видеозаписи) deg.htm
-Необходимость духовно-«Об организации молодежной работы в
нравственного воспитания
Русской Православной Церкви» ред
молодёжи.
Квятковский В.Ю. Синодальный ОДМ
-Документы по молодежному
Москва 2014
служению в Русской
http://sinodmrpc.ru/wpПравославной Церкви.
content/uploads/2015/08/mol_rab.pdf
-Церковные структуры и
-Материалы Международного съезда
организация молодежной работы
православной молодежи. 17-19 ноября 2014 г
в Русской Православной Церкви.
http://www.patriarchia.ru/db/text/3847395.html
-Деятельность штатного
-Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси.
помощника благочинного по
«Патриарх и молодежь: разговор без
молодежному служению. дипломатии»
Деятельность штатного
http://predanie.ru/kirill-gundyaev-patriarhпомощника настоятеля по
moskovskiy-i-vseya-rusi/book/67940-patriarh-iмолодежному служению.
molodezh-razgovor-bez-diplomatii/
2. Основы управления и
-«Основы управления проектами»
проектирования
Синодальный ОДМ . Москва 2015 г.
Методические http://sinodmrpc.ru/wpПроектирование. Основные
видеоматериалы content/uploads/2016/04/Osnovy-upravleniyaпонятия
для православной proektami.pdf
-Что такое проект.
молодёжи
- Основные характеристики.
-«Основы, формы и методы молодежной
https://vk.com/met работы» Синодальный ОДМ Москва 2015 г.
-Классификация проектов.
od_pravmol
-Целеполагание проекта.
http://sinodmrpc.ru/wp(видеозаписи) content/uploads/2016/04/Osnovy-formy-iТехнологии проектной
деятельности
metody-molodezhnoj-raboty.pdf
-Предпроектный анализ.
«Фандрайзинг для начинающих: как искать
-Принципы работы над проектами.
средства на благотворительный проект
-Методы разработки
Серия «Азбука милосердия»
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проектов .

Авторы: Татьяна Зверева

-Принципы выявления и
минимизации рисков.
-Ресурсообеспечение
проекта.
-Фандрайзинг.
-Грант.
Проектная организация работ
-Основные характеристики
деятельности на основе проектов.
-Содержание деятельности
проектных команд.
-Управление проектными
командами
-Проектные коммуникации.
Мониторинг и оценка проектов
-Основные характеристики
изменений.
-Определение набора
необходимых
показателей для мониторинга и
оценки.
-Правила и процедуры оценки.
--Механизмы осуществления
мониторинга.
-Формирование и использование
базы данных проекта для
мониторинга.
-Результаты мониторинга и
оценки. Принципы использования.

http://www.diaconia.ru/book/5810b090416da1c7
688b4567
«Методические материалы для православной
молодёжи» Координационный центр СФО
Новосибирск 2015
https://vk.com/metod_pravmol
(в темах обсуждения)
-Форма оформления проектных идей
https://vk.com/doc28255994_437351613?hash=b
70bbaf499112d00d7&dl=48b34737e74b46c9dc
-Материалы Православного Свято Тихоновского Гуманитарного Университета
из курса "Социальная педагогика"
Социальное проектирование
https://vk.com/doc28255994_437351909?hash=
63b438b8c439248418&dl=08b08acc876a5feaf2
-Технология социального
проектирования https://vk.com/doc28255994_4
37351910?hash=c8ac74f4d56a899d7e&dl=97dc
a16220be33ca09
-Рекомендации социального проектирования
Синодального отдела РПЦ
https://vk.com/doc28255994_437351911?hash=
36f711dcebab30e469&dl=a23eb992290288d2b7
-Социальное проектирование практика
-Теоретические и практические основы
социального проектирования
-Оценка: от А до Я
-

3. Основы педагогики и психологии
Педагогика
Объект, предмет и функции
педагогики. Теория воспитания;
Основные факторы и условия
воспитания. Принципы
христианского воспитания. Формы
и методы воспитательной работы.
Принципы и методы обучения.
Типы и виды уроков. Педагогика
социальной среды: подростковая
среда и субкультуры,
неформальные объединения
молодежи. Исправительнотрудовая педагогика: работа с
трудными подростками.
Психология
Возрастная психология
Проблема возраста и возрастная
периодизация. Духовное,
психическое и физическое
развитие: условия, источники,
предпосылки, факторы,
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характеристики, механизмы.
Общие характеристики возрастов:
дошкольный возраст,

младший школьный возраст,
подростковый возраст, период
юности, этапы зрелого возраста,
пожилой возраст, старость.
Психология общения
Этика и психология общения:
семейного, бытового, делового.
Понятие конфликта.
Классификация конфликтов.
Конфликты в религиозной среде.
Психология разрешения
конфликта. Психические
нарушения личности.
Коммуникации с лицами с
психическими нарушениями
личности. Основы
психологической безопасности.
Психология зависимости
Природа зависимостей.
Проявление склонностей к
зависимости. Методы работы с
зависимостью. Деятельность по
противодействию деструктивным
религиозным организациям. Виды
и взаимосвязь зависимостей:
алкоголизм, табакокурение,
наркомания, токсикомания,
игромания. Проблемы
психологической зависимости.
Профилактика. Помощь созависимым.
Основы семейной психологии
Духовное значение брака.
Психология полов.
Психологическое содержание
понятия «семьи». Жизненный
цикл семьи. Проблемы
современной российской семьи.
Нарушение жизнедеятельности
семьи. Проблемы воспитания
детей. Семейные конфликты:
причины и последствия. Развод и
его последствия.
4. Информационная поддержка и
обеспечение молодёжной работы
Молодежь в условиях
современного информационного
поля.
Современные медиасистемы и
виды журналистики.

«Информационная поддержка и обеспечение
молодежной работы» Синодальный ОДМ.
Москва 2015
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2016/04/Informatsionnayapodderzhka-i-obespechenie-molodezhnojraboty.pdf
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Основы печатной журналистики.
Основы интернет журналистики.
Основы теле и
радиожурналистики.
Организация информационной
кампании и её мониторинг.
Особенности православной
журналистики: История и
современность.

Корконосенко С.Г. Основы журналистики. М.: Аспект Пресс, 2001. - 287 с
http://knigi.link/jurnalistika-uchebniki/osnovyijurnalistiki-uchebnik-dlya-vuzov.html
«Методические материалы для православной
молодёжи» Координационный центр СФО
Новосибирск 2015
https://vk.com/metod_pravmol
(в темах обсуждения)

Организация информационной
работы в рамках епархиального
отдела, благочиния, на приходе.
Медиаобразование молодёжи.
Привлечение и мотивация
волонтеров к
информационной работе .
Опыт организации
информационной молодёжной
работы в регионах РФ.
Основной цикл по организации
молодежной работы в Русской
Православной Церкви
1. Основы, формы и методы
«Об организации молодежной работы в
молодёжной работы
Русской Православной Церкви» ред
Методические Квятковский В.Ю. Синодальный ОДМ
Особенности молодежного
видеоматериалы Москва 2014
служения.
для православной http://sinodmrpc.ru/wpНеобходимость духовномолодёжи
нравственного
content/uploads/2015/08/mol_rab.pdf
https://vk.com/met
воспитания молодёжи.
«Миссия возможна». Сборник методических
od_pravmol
Организация молодежных встреч
материалов под ред. В.С. Стрелова Москва,
(видеозаписи) 2012.
на приходе.
Особенности работы малой
https://predanie.ru/strelov-vladimirгруппы.
sergeevich/book/217645-missiya-vozmozhna/
Цели и задачи работы с
«Основы, формы и методы молодежной
молодежью на
работы» Синодальный ОДМ Москва 2015 г.
приходе.
http://sinodmrpc.ru/wpОрганизация работы с молодежью
content/uploads/2016/04/Osnovy-formy-iна приходе «с нуля».
metody-molodezhnoj-raboty.pdf
Создание молодежного
«Методические материалы для православной
объединения на приходе.
молодёжи» Координационный центр СФО
Формы работы с молодежью на
Новосибирск 2015
приходе.
https://vk.com/metod_pravmol
Организация изучения
(в темах обсуждения)
Священного Писания .
Маркетинг и менеджмент православных нко
Миссия в молодежной среде.
Презентация: Газарян. Мифы и рифы
Проектирование и реализация
молодежного служения
межприходских,
Игумен Валериан (Головченко). Молодежка
благочиннических и
Пошаговое пособие по созданию ПМК при
общеепархиальных молодежных
ВУЗах
проектов. Организация
А.Одайский. Рекомендации по созданию
фестивалей,
православных молодежных братств
молодежных слетов и форумов.
Как создать
Группа молодежного клуба в
клуб http://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/27/19
социальной сети.
Молодежное служение и как его
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Документация и планирование
молодёжной работы.

2. Миссионерское служение
молодежи
История миссионерского
служения
Апостольская миссия; История
возникновения Поместных
Церквей; Миссионерская
деятельность Византийской
Империи; История Миссии РПЦ;
Выдающиеся миссионеры: их
биографии, жития, методы и
формы миссии.

организовать
Направления деятельности клуба
Пошаговое руководство
по созданию православного молодёжного
клуба на приходе»
«Развитие молодежного участия. Опыт
города Петрозаводска».
Создание православного молодежного клуба
Стрелов. ПМД. Каким ему быть
http://vladimir-xt.livejournal.com/19962.html

С.В. Рогунов. Православно-ориентированная
социально-воспитательная и духовнопросветительская работа с молодежью по
месту жительства с молодежью по месту
жительства
Концепция православного молодежного
клуба
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕШЕНИЮПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮНА ПРИХОДЕ
ЭССЕ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ
ПРАВОСЛАВНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО
КЛУБА
Концепция православного студенческого
клуба
Методическое пособие по работе и развитию
православного молодежного служения
Создание молодежного объединения на
приходе
Структура и управление молодежного клуба
Современная молодежь в Церкви: от
воцерковления к служению
http://www.pravmir.ru/sovremennaya-molodezhv-cerkvi-ot-vocerkovleniya-k-sluzheniyu/
Методический материал "Для чего
существует молодёжный клуб? или Миссия,
цели и задачи молодежного клуба при храме"
https://vk.com/doc167165240_346347606?hash=
5908a04d1e30bfbb8d&dl=06a7a01a616dc6f47e
Молодежное служение и как его
организовать
«Концепция миссионерской деятельности
РПЦ» Священный Синод 2007 г.
http://xn----7sbzamhkhkpaf1p.xn-p1ai/index.php/item/kontseptsiya-missionerskojdeyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
«Об организации миссионерской работы
в РПЦ» Документ Священного Синода РПЦ
от 27 декабря 2011 года (журнал № 152)
http://xn----7sbzamhkhkpaf1p.xn-p1ai/index.php/item/ob-organizatsiimissionerskoj-raboty-v-russkoj-pravoslavnojtserkvi
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Основы миссионерского служения
молодежи
Духовные основы миссионерского
служения молодежи; Концепция
миссионерской деятельности РПЦ;
Организация миссионерской
деятельности в епархиях РПЦ и за
границей: основные центры
миссионерской активности,
миссионерские станы;
Организация миссионерской
работы на приходе.
Взаимодействие катехизаторского
и миссионерского служения на
приходе, создания благоприятной
среды для воцерковления
молодежи.
Миссионерские молодежные
программы, мероприятия и акции
Изучение Священного Писания в
группах (Библейский кружок);
Миссионерская деятельность
внутри прихода: миссионерское
дежурство, миссия в дни
церковных праздников;
Организация Миссионерских
кружков, курсов и школ для
молодежи; Миссионерская работа
молодежи на улицах, в
социальных учреждениях,
больницах, воинских частях;
Миссионерская работа в учебных
заведениях. Мероприятия и
программы по предупреждению
сектантской активности.
Миссионерская работа молодежи в
среде иноверных и инославных.
Организация миссионерских
поездок.
Технология ведения религиозного
диалога
Цели и задачи религиозного
диалога. Правила и принципы
ведение диалога. Спор, диалог,
диспут или дискуссия?
Аргументация. Допустимые и
недопустимые психологические
приемы и методы. Ведение
апологетической беседы.
Моделирование дискуссии по
религиозной проблематике.
Содержательная часть
миссионерских бесед с
иноверными и инославными
История, обряды, вероучение,

«Миссионерская деятельность молодёжи»
Синодальный ОДМ Москва 2014.
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2016/04/Missionerskayadeyatelnost-molodezhi.pdf
«Методика проведения Библейского кружка»
Куприянчук В.Н. Синодальный ОДМ
Москва 2013.
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2015/08/bib_krug.pdf
«Волонтерская работа: духовнопросветительские акции» ред.Михаилов В.А.
Тверь 2014
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2015/08/meth_4_full.pdf
«Основы, формы и методы молодежной
работы» Синодальный ОДМ Москва 2015 г.
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2016/04/Osnovy-formy-imetody-molodezhnoj-raboty.pdf
«Подготовка приходских молодежных
сотрудников» Синодальный ОДМ. Москва
2015
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2016/04/Podgotovkaprihodskih-molodezhnyh-sotrudnikov.pdf
«Основные принципы отношения Русской
Православной Церкви к
инославию». Документ принят Юбилейным
Архиерейским собором 2000 года
http://xn----7sbzamhkhkpaf1p.xn-p1ai/index.php/item/osnovnye-printsipyotnosheniya-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-kinoslaviyu
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основные темы и содержание
миссионерских бесед по
тематикам: католичество и
протестантизм, неопротестантизм
и харизматические секты,
иудаизм, ислам, буддизм,
(нео)индуизм, оккультизм,
(нео)язычество.
3. Социальное служение молодежи
«Основы социальной концепции РПЦ»
Основы социального служения
Архиерейский собор 2000 г.
Методические http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
молодежи
видеоматериалы «Волонтёрство. Общие вопросы»
Духовные основы социального
служения молодежи. Социальная для православной ред.Михаилов В.А. Тверь 2014
молодёжи
концепция РПЦ. Формы
«Волонтерская работа: социальноhttps://vk.com/met
молодежного социального
ориентированные акции» ред.Михаилов В.А.
od_pravmol
служения. Основы работы с
Тверь 2014
(видеозаписи)
благотворителями.
http://sinodmrpc.ru/wpОрганизация волонтерской
content/uploads/2015/08/meth_1_full.pdf
деятельности и добровольческой
помощи
Основы православной
волонтерской деятельности.
Юридические аспекты.
Основные моменты организации.
волонтёрского служения
молодёжи. Правила качественной
ВР. Привлечение новых
волонтеров. Обучение волонтеров.
Поддержка и сопровождение
деятельности волонтера.
Документация в
волонтерском менеджменте.
Направления волонтерской
работы.
Социальные молодежные
программы, мероприятия и акции
Социальная деятельность
молодежи на приходе.
Антиабортные программы, акции
и мероприятия (пролайф).
Социальная работа молодежи на
улицах, вокзалах, в социальных
учреждениях, реабилитационных
центрах, больницах, детских
домах.
4. Православная педагогика и
духовно-нравственное воспитание
молодежи
Основы православной педагогики
Теория христианского воспитания.
Основные факторы и условия
христианского воспитания.
Принципы христианского
воспитания. Формы и методы
воспитательной работы.

«Волонтёрское служение молодёжи»
Синодальный ОДМ. Москва 2015
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2016/04/Volonterskoesluzhenie-molodezhi.pdf
«Социальная работа с молодёжью».
Синодальный ОДМ. Москва 2015
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2016/04/Sotsialnaya-rabota-smolodezhyu.pdf
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Принципы и методы обучения.
Типы и виды уроков. Методы
педагогической работы по
усвоению религиозных знаний.
Духовно-нравственное воспитание
молодежи
Особенности духовного
воспитания подростков,
юношества и молодежи. Формы,
методы и методики проведения
занятий по вероучительным
дисциплинам. Анализ программ,
пособий по духовнонравственному воспитанию.
Критерии и способы оценки
воспитательной работы.
Практическая работа с
подростками на приходе
Особенности подростковой
психологии; Работа с трудными
подростками. Формы работы с
подростками на приходе.
Мотивация подростковой
активности на приходе;

Программа формирования
православного мировоззрения в
подростковой среде; Как
проводить занятия по изучению
Писания для подростков;
Интеллектуальные и подвижные
игры для подростков. Праздники и
конкурсы. Творческие мастерские.
Однодневные и многодневные
походы. Основы выживания.
Основы оказания первой
медицинской помощи. Основы
военного дела. Спортивные
мероприятия. Экскурсии.
Гражданско-правовая
«Основы социальной концепции РПЦ»
ответственность молодежи
Архиерейский собор 2000 г.
Церковь и государство. Церковь и
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
общество. Взаимодействие с
«Волонтерская работа: патриотические
общественными организациями и
акции» ред Михаилов В.А. Тверь 2014
государственными учреждениями.
http://sinodmrpc.ru/wpСовременные вызовы Церкви.
content/uploads/2015/08/meth_6_full.pdf
Участие православной молодежи в
«Методические материалы для православной
жизни общества. Работа с
молодёжи» Координационный центр СФО
историческими, военноНовосибирск 2015
патриотическими клубами и
https://vk.com/metod_pravmol
организациями. Краеведение.
(в темах обсуждения)
Культурно-просветительское
«Организация культурно-просветительских
служение молодежи
Методические проектов» Синодальный ОДМ . Москва 2015
Основы культурновидеоматериалы http://sinodmrpc.ru/wpпросветительского служения
для православной content/uploads/2016/04/Organizatsiya-kulturno32

молодежи.
молодёжи
prosvetitelskih-proektov.pdf
Организация культурноhttps://vk.com/met «Организация волонтерских мероприятий»
просветительской деятельности.
od_pravmol
ред Михаилов В.А. Тверь 2014
Психологические особенности
(видеозаписи) http://sinodmrpc.ru/wpмолодёжной культуры.
content/uploads/2015/08/meth_2_full.pdf
Современные форматы
«Волонтерская работа: культурномолодёжного творчества.
просветительские акции» ред Михаилов В.А.
Реставрация традиционных
Тверь 2014
народных праздников силами
http://sinodmrpc.ru/wpмолодёжных
content/uploads/2015/08/meth_5_full.pdf
объединений.
«Православный лагерь: устройство и
Культурно-просветительские
подготовка вожатых» Синодальный ОДМ
проекты, направленные на
Москва 2014 г.
духовноhttp://sinodmrpc.ru/wpнравственное и патриотическое
content/uploads/2016/04/Pravoslavnyj-lagerвоспитание молодежи
ustrojstvo-i-podgotovka-vozhatyh.pdf
Участие молодёжи в
«Для организаторов и участников Дней
реализации общецерковных
единых действий» Синодальный ОДМ
молодёжных просветительских
Москва 2014.
проектов и
http://sinodmrpc.ru/wpпрограмм.
content/uploads/2016/04/Dlya-organizatorov-iУчастие молодёжи в организации
uchastnikov-Dnej-edinyh-dejstvij-pravoslavnojи проведении Российских
molodezhi.pdf
государственных праздников.

Взаимодействие государственных
органов имолодёжных
объединений в рамках реализации
молодёжных культурнопросветительских программ и
проектов.

«Основы, формы и методы молодежной
работы» Синодальный ОДМ Москва 2015 г.
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2016/04/Osnovy-formy-imetody-molodezhnoj-raboty.pdf
«Организация и проведение массовых акций»
Синодальный ОДМ Москва 2015.
http://sinodmrpc.ru/wpcontent/uploads/2016/04/Organizatsiya-iprovedenie-massovyh-aktsij.pdf
презентация

33

