1.6. Учебно-годичная и летняя практика
Обучение в учебном заведении предполагает знание теоретического материала
по предметам учебного плана текущего года и приобретение профессиональных
навыков и умений в процессе специальной практической деятельности воспитанников
– практики.
В Полтавской Миссионерской Духовной Семинарии установлены следующие
виды практик:
1. Учебно-годичная Богослужебная практика.
Богословско-миссионерское отделение
Отделение регентов-псаломщиков
1 курс
чтецы (со 2-го полугодия)
чтецы, певцы (со 2-го полугодия)
2 курс
уставщики
регента, уставщики
3 курс
уставщики
контроль над десятками
4 курс
уставщики
контроль над десятками
Отв. – кураторы богослужебной практики
2. Учебно-годичная практика по церковному пению.
2-А класс – практика в 1-Б классе
3-А класс – практика в 2-Б классе
3-А класс как регента обиходного хора
Отв. – зав. отделением регентов-псаломщиков,
преподаватели церковного пения
3. Учебно-годичная практика поминальных служб и треб.
По благословению 1-го инспектора богослужебной практики – для студентов
богословско-миссионерского отделения и отделения регентов-псаломщиков.
Отв. – зав. отделением регентов-псаломщиков,
преподаватели церковного пения
4. Учебно-годичная практика по гомилетике.
Богословско-миссионерское отделение:
2-Б класс – проповеди за вечерними молитвами,
3-Б класс – проповеди за вечерними молитвами,
проповеди за Литургией в семинарском храме,
4-Б класс – проповеди за вечерними молитвами,
проповеди за Литургией в семинарском храме,
Отв. – преподаватель гомилетики
5. Учебно-годичная педагогическая практика.
Регентское и богословско-миссионерское отделения.
Провести в студенческой аудитории или для учащихся Воскресной школы:
2-А класс – два учебных занятия,
3-Б класс – одно внеклассное мероприятие.
Вожатые в летних православных лагерях:
1, 2 – А классы, 1, 2, 3 – Б классы.
Отв. – преподаватель педагогики

6. Учебно-годичная миссионерская практика.
Богословско-миссионерское, иконописное отделения и отделение регентовпсаломщиков.
Отв. – Ученый Совет
7. Иконописная практика.
1, 2, 3 – В классы.
Отв. – зав. иконописным отделением
8. Летняя певческо-регентская практика в монастырях и на приходах.
1-А класс – певческая,
2-А класс – регентская.
Отв. – зав. отделением регентов-псаломщиков
9. Летняя практика послушаний (подготовка здания Семинарии к новому учебному
году) Богословско-миссионерское отделение: 1-Б, 2-Б, 3-Б классы:
Отделение регентов-псаломщиков: 1-А, 2-А классы.
Отв. – инспектор,
дежурные помощники инспектора

