
 

 
ПО БЛАГОСЛОВЛЕНИЮ МИТРОПОЛИТА 

ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО КИРИЛЛА 

Екатеринбургская православная 
     учительская семинария  
во имя сщмч. Фаддея (Успенского) 
  

 

Цель: подготовка педагогических кадров Православной Церкви.  

Учительская семинария дает право преподавать Закон Божий и вероучительные дисциплины в 

церковно-приходской школе, оказывать помощь руководителям приходов 

Екатеринбургской митрополии в организации церковно-приходских школ. 

Приглашаем пройти обучение также преподавателей курса «Основы православной культуры» и 

других предметов духовно-нравственного содержания общеобразовательных школ. 

Учредитель: Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви.  

Условия обучения: обучение бесплатное для студентов Екатеринбургской митрополии.  

Форма обучения: заочная. В учебном году – 4 экзаменационных сессии (в дни школьных каникул). 

Срок обучения: 2 года. Имеется подготовительный курс (срок обучения 1 год). 

Документ об образовании: диплом за подписью Правящего архиерея Екатеринбургской 

митрополии. 

Прием документов: с 1 по 31 августа в Секторе церковно-приходских школ Отдела религиозного 

образования и катехизации Екатеринбургской епархии.  

Документы для зачисления: 
1. Прошение на имя митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. 

2. Письменное благословение настоятеля прихода (духовника). 

3. Паспорт (копия). 

4. Справка о крещении (копия). 

5. Копия документа об образовании. 

6. Справки: от психиатра и нарколога. 

7. Автобиография. 

8. 2 фото 3*4 см. 

9. Для поступающих из других епархий (в том числе Каменской и Нижнетагильской) необходимо 

дополнительно письменное благословение Епархиального архиерея. 

Вступительные экзамены: начало сентября. Экзамен по Закону Божию и собеседование. 

Для подготовки к вступительным экзаменам рекомендуется учебник «Закон Божий» 

протоиерея  Серафима Слободского. 

  Установочная сессия: начало сентября (явка обязательна!) 

  Преподаваемые предметы: 

Священная история Ветхого и Нового Завета. 

Катехизис. 

Литургика. 

История христианской Церкви. 

История Русской Православной Церкви. 

Церковнославянский язык. 

Православная педагогика. 

История педагогики. 

Возрастная педагогика и психология. 

Методика преподавания Закона Божия. 

Основы организации церковно-приходской 

школы. 

Повышение квалификации для выпускников катехизаторско-педагогических курсов при 

Отделе церковно-приходских школ: срок и форма обучения - в соответствии с общим учебном планом 

заочного отделения. Прием без вступительных экзаменов на I курс. Перезачет вероучительных, 

исторических дисциплин. Сдача  всех зачетных мероприятий (к/р, зачетов, экзаменов) по педагогическим 

дисциплинам. Выполнение и защита выпускной дипломной работы, сдача выпускного 

междисциплинарного экзамена. 

День открытых дверей – 20 апреля, 11ч.  

 
По всем вопросам обращаться в Сектор церковно-приходских школ Отдела религиозного образования и 

катехизации Екатеринбургской епархии: г. Екатеринбург, ул. Репина 6а, к. 221. Тел: (343) 253-10-64, 228-15-36. 

Е-mail: chsc_ekb-eparhia@bk.ru,  cайт: uralprosvet.ru 
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