РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"
(МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКАДЕМИЯ)

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Богословское, педагогическое образование, духовно-нравственное просвещение и паломничество
в Троице-Сергиеву Лавру для всех православных христиан!
31 июля вступительное собеседование,
с 1 по 11 августа – установочная сессия в Троице-Сергиевой Лавре г. Сергиев Посад
Описание программы
Церковная образовательная программа подготовки специалистов в области катехизической
деятельности, которая включает в себя духовно-нравственное просвещение, богословское и
педагогическое образование, — это возможность для православных христиан получить специальные
углубленные знания в области организации и управления просветительской и образовательной
деятельностью на приходах, в благочиниях и епархиях.
Перед поступлением рекомендуется пройти подготовительный дистанционный курс «Основы
Православия» на сайте http://dist.kursmpda.ru/
Осуществляется межсессионная дистанционная поддержка по дисциплинам программы.
Эта программа обучения для Вас, если Вы
 Преподаватель воскресной школы
 Директор воскресной школы
 Руководитель паломнической службы
 Приходской консультант
 Церковный специалист на приходе, в благочинии и епархии
 Катехизатор на приходе
 Хотите получить новую специальность…
В результате обучения Вы
приобретете
комплексные
профессиональные
знания
руководителя
по управлению
образовательными процессами на приходе, оптимизации религиозной просветительской и
образовательной деятельности
 приобретете специальные знания по управлению образовательной деятельностью
 получите уникальные методики и технологии образовательной деятельности
Ведущие преподаватели


 архимандрит Платон (Игумнов), профессор МДА
 игумен Киприан (Ященко), кандидат педагогических наук, доцент МДА
 протоиерей Георгий Климов, кандидат богословия
 иерей Валерий Духанин, кандидат богословия
 иеромонах Никодим (Шматько), кандидат богословия
Требования к абитуриентам



Законченное высшее образование или обучение на третьем курсе вуза
Рекомендация священника

Формы обучения
Форма обучения — заочно-дистанционная с двумя очными сессиями в год в Сергиевом Посаде (с 8 по 17
января и с 31 июля по 11 августа)
Дипломы
Выпускники получают диплом установленного образца от ЦДО МДА, удостоверяющий право на ведение
профессиональной деятельности в сфере церковного просвещения и образования
Также, параллельно обучаясь в Московском педагогическом государственном университете, Вы получите
диплом о профессиональной переподготовке по направлению «Теология, методика преподавания»
Справки

Тел.: +7 (496) 541-56-38; +7 (963) 786-90-24
E-mail: center-dpomda@yandex.ru, Web: http://www.mpda.ru/dop/

