
Курсы и воскресная школа при Духовно-просветительском центре

  

  По благословению Высокопреосвященнейшего Питирима, митрополита Николаевского и
Очаковского, при Духовно-Просветительском центре имени святителя Димитрия
Ростовского (ул. Фалеевская, 4) работают духовно-просветительские педагогические
курсы (ППК) и воскресная школа "Ковчег" (для детей школьного возраста). На курсах
готовят преподавателей христианской этики, катехизаторов, законоучителей
воскресных школ. На курсе "Начинающий христианин" преподаются азы православной
веры.

  Срок обучения — 2 года.

  Форма обучения — вечерняя и заочная.

  В течение всего учебного года можно поступить на курс "Начинающий христиан" и
записать ребенка в воскресную школу.   На остальные курсы документы принимаются с 1
августа по 14 сентября. Посадка 14 сентября. На курсы законоучителей принимаются
лица мужского и женского пола с педагогическим и культурологическим образованием.

  

  На курсах изучаются следующие предметы: Азы Православия, Священная история
Нового и Ветхого завета, катехизис, введение в литургическое богословие,   методика
преподавания Закона Божия, церковнославянский язык. Проводятся беседы на
духовные темы. Выпускники ППК проводят занятия в воскресных школах храмов города. 

  Преподаватели курсов: благочинный городского округа архимандрит Варнава (Гладун),
глава отдела религиозного образования и катехизации председатель Николаевской
областной ячейки общественной организации «Всеукраинское православное
педагогическое общество» архимандрит Матфей (Бойко), клирик кафедрального собора
протоиерей Серафим Самчук, заместитель председателя
информационно-просветительского отдела иерей Андрей Чиженко, заместитель
председателя отдела по делам молодежи иерей Максим Меркулов, пономарь
Свято-Екатерининского храма Вячеслав Шевченко (закончивший курсы с отличием).  
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            Контактные телефоны:  

  096-378-18-51
  063-368-55-64
  095-792-09-69  

  Куратор курсов — Елена Петровна.    

  Педагоги Воскресной школы "Ковчег":   

  Светлана Александровна, тел. 098-003-76-91
  Елена Владимировна, тел. 067-929-04-22, 093-441-97-76  
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        Третий выпуск ППК (2014 год)                Прием документов осуществляется в Духовно-Просветительском Центре (ул.Фалеевская, 4). Список документов необходимых для поступления на курсы:      1. Прошение на имя председателя НОО ОО «ВППО» (Николаевской областной ячейкиобщественной организации «Всеукраинское православное педагогическое общество»).  2. Заполненная анкета (заполняется при сдаче документов).  3. Ксерокопия паспорта.  4. Две фотографии 3х4.  5. Копия диплома.  6. Автобиография.  7. Рекомендация приходского священника.          
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        Круглый стол с участием слушателей курсов (2015 год)         История становления курсов  В 2008 году по благословению Высокопреосвященнейшего Питирима, митрополитаНиколаевского и Очаковского при Свято-Никольском храме был открыт    Духовно-просветительский центр имени святителя Димитрия Ростовского, которыйсотрудничает с различными общественными объединениями, областными и    городскими учреждениями образования.  С целью подготовки православных педагогов и катехизаторов для внедрения системыдуховно-нравственного воспитания начали работу духовно-просветительскиепедагогические курсы (ППК). Руководителем курсов был назначен протоиерей ГеннадийКоробков. Куратором - Коростылёва Е. П.     Курсы рассчитаны на воцерковленных прихожан и педагогов, предполагающих вестизанятия в воскресных школах для взрослых и детей. Обучение на ППК проводится втечение двух лет.     В 2014 году завершил обучение третий     выпуск просветительских педагогическихкурсов. Ещё 26 человек получили свидетельства катехизаторов — педагогов. Большевсего выпускников — это     прихожане храмов святой великомученицы Екатерины иСвятого Духа (Корабельный район).      2014 г., секретарь курсов  Макеева И. Б.                Слово митрополита Питирима после молебна на начало нового учебного года(14.09.2015)   
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