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ЦИКЛОГРАММА 

образовательного процесса в Пермской духовной семинарии 

в 2021/2022 учебном году 

 

Содержание учебно-воспитательного процесса 
месяцы года 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

I. Организационно-учебная деятельность 

 

Отделение Священно-церковнослужителей (очная форма обучения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Первый учебный семестр подготовительного курса отделения 

священно-церковнослужителей  
 1 - 25         

Первый учебный семестр отделения священно-

церковнослужителей (все курсы) 
 1 - 31         

Зимняя экзаменационная сессия подготовительного курса очного 

отделения 
    27 - 6        

Зимняя экзаменационная сессия первого курса очного отделения      1 -6        

Зимняя экзаменационная сессия второго курса очного отделения      1 -6        

Зимняя экзаменационная сессия третьего курса очного отделения      1 -6        

Зимние каникулы отделения священно церковнослужителей (все 

курсы) 

     

 

7-19        

Второй семестр подготовительного курса очного отделения      20 - 4   

Второй семестр первого курса очного отделения      20 - 4   

Второй семестр второго курса очного отделения      20 – 4   

Второй семестр третьего курса очного отделения      20 - 4   
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08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

Богослужебная практика (концентрированная), все курсы        7-12 18-30   

Миссионерская практика (рассредоточенная). Третий курс.      20 - 18   

Летняя экзаменационная сессия подготовительного курса очного 

отделения 
           6 - 18   

Летняя экзаменационная сессия первого курса очного отделения           6 - 9   

 

Летняя экзаменационная сессия второго курса очного отделения           6 -18   

 

Летняя экзаменационная сессия третьего курса очного отделения           6 -9  

Летние каникулы подготовительного и второго курсов            20 - 30 

Летние каникулы первого и третьего курсов           10 -     30 

Отделение Священно-церковнослужителей (заочная форма обучения)  
Учебная сессия подготовительного курса заочного 

отделения 
 13-18  1-13   28-12  23-4   

Учебная сессия первого курса заочного отделения  13-25  1-13   28-12  23-4   

Учебная сессия второго курса заочного отделения  28- 9  6-18   14-26  23-4   

Учебная сессия третьего курса заочного отделения  28-9  6-18   14-26  11-25    

Учебная сессия четвертого курса заочного отделения  28-9  6-18   14-26  11-25    

Учебная сессия пятого курса заочного отделения (консультации 

по ВКР и ИКЭ; ) 
 

22-24 
синоп-

сис 
  

20-22 

консуль-
тация по 

ВКР 

  

28-30 
пред-

защита 

ВКР 

25-30 
консул

ьтация 

по 
ИМЭ 

    

Итоговый междисциплинарный экзамен заочного обучения          16-17    

Защита выпускных квалификационных работ заочного отделения          19-20    
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Регентское отделение 

Первый учебный семестр регентского отделения  1 - 17         

Зимняя экзаменационная сессия все курсы     20-5        

Зимние каникулы      6-31        

Второй учебный семестр регентского отделения       1 - 11   

Летняя экзаменационная сессия первого – третьего курсов           14-30   

Богослужебная практика (концентрированная)      6-19  7-12 18-30      

Летние каникулы первого – третьего курсов            1 - 30 

Образовательная программа «Певчий церковного хора». Первый год обучения. 

Первое полугодие  16-25         

Зимняя сессия     20-28         

Второе полугодие       1 - 30    

Летняя сессия          18-30    

Певческая практика (концентрированная)      6-19  7-12 18-30     

Зимние каникулы      20-31        

Летние каникулы           1 -30 



 
 

Иконописное отделение 

Первый учебный семестр иконописного отделения  1   18         

Зимняя экзаменационная сессия все курсы     20 - 31         

Второй экзаменационный семестр иконописного отделения      17 – 31     

Летняя экзаменационная сессия первого – третьего курсов           1-18   

Летняя экзаменационная сессия четвертого курса           1-18   

Богослужебная практика       7 -12  5-17     

Производственная практика           20 - 16  

Итоговый комплексный экзамен          20    

Защита ВКР          24    

Зимние каникулы      1-16        

Летние каникулы первого – четвёртого  курсов           18-31 
 



 

 

 

Отделение дополнительного религиозного образования и катехизации ОДРОиК (очное отделение)  
Прием документов и собеседование с абитуриентами 2-31             

Первый учебный семестр Отделения дополнительного 

религиозного образования и катехизации (1,2 и 3 курсы) 
 06   30         

Курсы повышения квалификации священнослужителей   18-29 
12 

экзамен 
         

Курсы для монашествующих  9         20   

Зимняя экзаменационная сессия (все курсы)     13-30         

Зимние каникулы первого – третьего курсов ОДРОиК      1-9        

Второй учебный семестр Отделения дополнительного 

религиозного образования и катехизации (1 и 2 курсы) 
     10     11   

Летняя экзаменационная сессия (1 и 2 курсы)          23-11   

Второй учебный семестр Отделения дополнительного 

религиозного образования и катехизации (3 курс) 
     10    7    

Защита дипломных проектов на секциях конференции «Язык и 

духовность» 
         4-7    

Отделение дополнительного религиозного образования и катехизации ОДРОиК (заочное отделение)  
Учебная сессия первого курса заочного отделения  4-7  15-19  2-5   4-8     

Учебная сессия второго курса заочного отделения  4-8  15-19  2-5   4-8     

Учебная сессия третьего курса заочного отделения. Защита 

дипломных проектов на секциях конференции «Язык и 

духовность» 

 6-9  15-19  2-5    4-7    

Профессиональная переподготовка церковных специалистов 

единого профиля 
 6-9  15-19  2-5        

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Учебно-методическая работа 



Учебно-методический совет  Не реже 1 раза в месяц   

Утверждение тематики выпускных квалификационных работ. 

Разработка плана работы и представление его научному 

руководителю на утверждение (Синопсис) 

 22 - 24            

Предзащита выпускных квалификационных работ отделения 

священно- церковнослужителей (заочная форма обучения) 
        13-15     

Предзащита выпускных квалификационных работ, иконописное 

отделение 
        20-22     

Защита курсовых работ очное отделение          4-7    

Защита курсовых работ заочное отделение          
По графику летней 

сессии 
  

             

III. Научно-исследовательская и учебно-исследовательская работа    
Научно-богословская конференция: «Духовное пространство 

России: история и современность», посвящённая 140-летию со 

дня рождения священника Павла Александровича Флоренского, 

русского мыслителя, учёного-энциклопедиста (1882-1937). 
 

   
24 – 30 

 
         

Научно-практическая конференция: «Язык и духовность», 

посвящённая 185-летию со дня кончины Александра Сергеевича 

Пушкина 

         4-7    

Участие в Рождественских образовательных чтениях       

Вто-

рая 

пол. 

янва-

ря 

       

Феофановские чтения     

вторая 

поло-

вина 

декаб-

ря 

        

Издание научно-богословского вестника Пермской духовной 

семинарии №2 (4) 2021 и №1 (5) 2022 
 

    
декабрь - 

январь 
   май - июль  

Мероприятия в рамках научно-богословского клуба «ЛОГОС» 

при Пермской Духовной Семинарии 
  ежемесячно    



Проведение заседаний кафедр семинарии по утверждению 

синопсисов выпускных квалификационных работ 

 

 22-24            

Заседание Учёного совета Пермской духовной семинарии по 

утверждению тем выпускных квалификационных работ 

студентов и их научных руководителей 

 

 30            

Организация и проведение преддипломной практики 

выпускников Пермской духовной семинарии 

 

 сентябрь - апрель     

Проведение заседаний кафедр по заслушиванию выпускников 

Пермской духовной семинарии и их научных руководителей о 

ходе подготовки выпускной квалификационной работы. 

    
де-

кабрь 
 

фев-

раль 
март      

Проведение заседаний кафедр Пермской духовной семинарии по 

заслушиванию выпускников об итогах подготовки выпускных 

квалификационных работ (предзащита выпускных 

квалификационных работ). 

 

       28-30      

Заседание Учёного совета Пермской духовной семинарии по 

рассмотрению вопроса о допуске выпускных квалификационных 

работ к защите. 

 

        

вторая 

пол. 

апреля 

    

Защита курсовых рефератов студентов первого, второго курсов и 

курсовых работ студентов очной формы обучения отделения 

священно-церковнослужителей. 

        

по гра-

фику 

защит

ы 

    

Защита курсовых рефератов студентов первого, второго, 

третьего курсов заочной формы обучения отделения священно-

церковнослужителей. 

         
по графику чет-

вертой сессии 
  

 

IV. Организационная и воспитательная работа  
Административное совещание  Не реже 1 раза в два месяца  

Вручение дипломов выпускникам Семинарии           13   

Воспитательское совещание  1 раз в семестр   

Престольный праздник Пермской Духовной семинарии памяти 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова 
  9       21    

День открытых дверей семинарии          21    

День рождения Пермской Духовной семинарии   24           



Информирование, встречи с интересными людьми не менее одной встречи в семестр 

День памяти священномученика Андроника (Никольского): 

литургия в храме св. Митрофана Воронежского, панихида на 

архиерейском кладбище, Крестный ход. 

22            25 

Крестный ход в Белогорский монастырь             
26-

1авг 
 

              

Концерты духовной и классической музыки не менее одного посещения в семестр 

Экскурсии по историческим местам, посещение кинотеатров, 

музеев 
не менее двух раз в семестр 

Экскурсии (путешествия) по родному краю  Не менее одного раза в год  

Паломнические поездки Не реже одного раза в семестр 

Физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия 
проводятся по отдельному плану организации конкурса физической культуры «Путь к Фавору» не менее одного 

раза в месяц  

 

 

 


