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ПРОГРАММА 

развития Пермской Духовной семинарии 

на 2019 – 2023 гг. 

 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения 

1. Развитие системы духовного образования и качества 

подготовки выпускников Пермской Духовной семинарии 

1.1 Корректировка действующего учебного плана, 

программ и фонда оценочных средств по 

направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных 

организаций». 

В течении всего 

периода по мере 

необходимости 

1.2 Совершенствование организации учебной и 

производственной практик по текущим 

программам подготовки служителей и 

религиозного персонала православного 

вероисповедания 

В течении всего 

периода по мере 

необходимости 

1.3 Лицензирование направления ФГОС 3+ 

48.01.03«Теология» (уровень бакалавриата). 

2023 г. 

1.4 Подготовка и реализация новой образовательной 

программы СПО Регентское дело». 

Сентябрь 2021 г.  

1.5 Подготовка и реализация новой образовательной 

программы СПО  по направлению «Иконопись». 

Сентябрь 2023 г. 

2. Развитие кадровой базы. 

2.1 Создание организационных условий для 

успешного обучения и подготовки магистерских и 

кандидатских диссертаций преподавателями ПДС, 

обучающимся заочно. 

В течении всего 

периода 

2.2 Содействие регулярному повышению 

квалификации (не реже 1 раза в 5 лет) 

преподавателям ПДС на курсах, организуемых 

В течении всего 

периода 



Учебным комитетом. 

3. Совершенствование материальной базы учебного заведения 

3.1 Реализация всех предписаний и постановлений 

Роспотребнадзора, Госпожнадзора и СЭС по 

Пермскому краю.  

В течении всего 

периода 

 Провести расчёты пожарного риска объекта и 

разработать мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности и технических средств, 

направленных на предотвращение воздействия на 

людей опасных факторов пожара и ограничения 

материального ущерба от него (Правила 34-19-00-

ПБ-9 раздел). 

  

Март –июнь 2022 

г.  

 

 

 

 

 Проведение необходимых работ в соответствии в 

Правилами пожарной безопасности объекта. С 

Март 2023 г. 

 Составление проекта на здание после проведенных 

работ и составление техпаспорта объекта  

Ноябрь 2024 

 

 Получение Лицензии в соответствии с Правилами 

противопожарного режима в РФ №1479 от 

16.09.2020 г.  

IV квартал 2024г.  

3.2 Завершение реконструкции спортивного зала 

семинарии 

IV квартал 2022г. 

3.3 Завершение работы по реализации окладно-

штатной системы оплаты  в семинарии. 

IV квартал 2023г. 

4. Создание системы взаимодействия со светскими 

образовательными и культурно-просветительскими 

учреждениями. 

4.1 Заключение договора о взаимодействии в сфере 

высшего профессионального образования по 

направлению «Теология» с Пермский 

государственным национально-исследовательским 

университетом. Речь идет о возможности создания 

системы непрерывного теологического 

образования бакалавриат – магистратура – 

аспирантура. Первая ступень реализуется в ПДС, 

вторая и третья – в ПГНИУ. 

 

II квартал 2023г.  

4.2 Заключение договора о сотрудничестве ПДС с 

Пермским государственным архивом новейшей 

политической истории по изучению истории 

политических репрессий в отношении клириков 

Пермской епархии РПЦ в годы большевистских 

гонений.  

 

I квартал 2020 г.  

4.3 Заключение соглашений между ПДС и музеем 

истории политических репрессий Пермь 36 о 

I квартал 2020 г. 



проведении историко-просветительских 

мероприятий со студентами на базе музея 

4.4. Заключение договора о сотрудничестве в сфере 

образования с Пермской Православной 

классической гимназией 

IV квартал 2021 г.  

5.  Совершенствование механизма набора в семинарию. 

 

5.1 Формирование информационного пространства 

вокруг Пермской духовной семинарии (включение 

ПДС в справочники Вузов г. Перми и Пермского 

края, регулярная публикация объявлений о приеме 

в ПДС на все отделения, развитие сайта семинарии 

в части размещения материалов о приеме на 

обучение). 

В течении всего 

периода 

  Активное включение преподавателей и 

сотрудников Семинарии в духовно-

просветительские мероприятия Отдела 

религиозного образования Пермской Епархии с 

целью актуализации на обучение в ПДС. 

 Проведение выездных «дней открытых дверей» в 

благочиниях Пермской митрополии. 

 Установление контактов с Кудымкарской, 

Соликамской, Ижевской, Кировской, 

Сыктывкарской епархиями по вопросу набора на 

целевое обучение в ПДС по очной и заочной 

формам. 

 Проведение «дня открытых дверей» в Пермской 

Духовной семинарии. 

 


