
Педагогические технологии 
В деятельности Викариатской школы подготовки 

работников СКТ (Москва) 
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Как его подготовить? 

 

Нравственный кодекс 
работника клуба 

 

• Вера 

• Мужество 

• Трезвость 

• Благочестие 

• Терпеливость 

• Любовь 

• Милосердие 

Волонтер в СКТ –  
(servant-teachers) 
– слуга-учитель, 
«ассистент-
учитель», 
«служитель-
преподаватель»  
Владимир Худолин 
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Готовность к ведению клуба 

 

• Осознание мотивации (делиться - 

временем, силами, знаниями – зачем?) 

• Оценка собственной компетентности 

• Оценка внутренних ресурсов 
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Школа для волонтеров 

4 направления подготовки 

• Дидактическое (ЗУНы) 

• Личная и групповая терапия 

• Навыки культ-просвет-работы 

• Обучение информационным  

    технологиям 
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Роль ведущего на клубе 

• ПРОВОДНИК 

• ПОСРЕДНИК 

• ФАСИЛИТАТОР 

• ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

• ПЕРЕВОДЧИК 

• ИНИЦИАТОР творчества 

• ИСТОРИК клубной жизни 

 

Лучше сразу отказаться от таких 
ролей, как 
• эксперт  
• судья  
• прокурор  
• катехизатор 
• советчик  
• учитель  
• хозяин,  
• организатор изменений 

 
Они препятствует диалогу, занятия 
превращаются в нравоучения и 
лекции с периодическими 
вкраплениями опросов 
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Руководитель  
школы 

 протоиерей Алексий 

Бабурин 
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Учебный план по модульному принципу 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

• био- 

• психо- 

• социо- 

• духовный   подход 
 

 

УЧЕБНЫЕ БЛОКИ 

• медицинский 

• психологический 

• социотерапевтический 

• духовный 

• методологический 
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                                  4 варианта  
                                      обучения 

 
1 - психолого-педагогический минимум 

«Ведение СКТ» (1 год) 

2 – интервизия + дополнительные курсы 

3 – интенсив для иногородних 

4 – дистанционное обучение 
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Специфика школы - 
многомерность дидактических подходов 

ТРАДИЦИОННЫЙ   

ПОДХОД 

ИННОВАЦИОННЫЙ   

ПОДХОД 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЛИЧНОСТНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЗРОСЛЫХ 

АДАПТИВНОЕ  

ОБУЧЕНИЕ 
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ВЗРОСЛЫЙ УЧЕНИК 

принцип от педагога требуется 
учет возраста признавать право учащихся на собственное мнение и критику 

опора на 

самостоятельность 

подбор и тиражирование учебных материалов, подготовка 

библиографических списков, ссылок на сайты 

активности обучаемых использование обратной связи; вести равный диалог, не 

конкурировать с учениками; не давать готовых решений 

учет положительного 

жизненного опыта 

создание незаконченных учебных схем, которые могут быть 

дополнены слушателями исходя из их предпочтений 

дифференцированный 

подход 

учет: различного потенциала свободного времени, физических 

сил, финансовых ресурсов  

элективность обучения быть готовым к отсутствию интереса у ряда слушателей, 

ориентировать их на освоение важных для них тем 

востребованность 

результатов 

показывать, как действуют знания и умения 

развития (обучающегося) быть примером личностного развития 

заинтересованное 

общение 

учиться у слушателей 
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РАНЕНЫЙ УЧЕНИК 
Принцип от педагога требуется 

индивидуальный подход провести грамотную диагностику особенностей, применяя 

соответствующий инструментарий, мотивировать учащегося 

к полезной для него деятельности; учитывать сложившиеся 

привычки 

коррекция личностных 

искажений 

включение в курс элемента беседы, умение убеждать и 

быть доброжелательным 

учет степени обучаемости приспосабливать темп работы к темпу слушателя 

комплексности увязывание групповой учебной работы с элементами 

интерактивности, при осуществлении личной поддержки 

отдельных учащихся  
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Адаптивный стиль 

• Атмосфера доверия 

• Благоприятный эмоциональный настрой 

• Мотивация саморазвития 

• Позитивная коммуникация 

• Координация взаимодействий между 

участниками интерактивного процесса 

• Поддержка темпа участников занятий 
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Продвинутый уровень 

ИНТЕРВИЗИЯ 

Обучающие компоненты 

• Четкие этапы 

• Заказ темы 

• Проба роли ведущего 

• Последовательность 
обсуждения 

• Формулировка 
проблемы 

• Определение 
пространства 
ответственности 
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                       Требования к педагогу –  
                «андрагогическая компетентность» 

• Гибкость: умение видеть запрос аудитории 

• Настойчивость: умение расширить установки 

слушателей 

• Способность заинтересовать мастерством 

• Уметь быть уверенным и убедительным 

• Преодолевать потребительские установки 

слушателей 
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ДИРЕКТОР ВШТ  
ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ БАБУРИН 
 
ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ: 
МАГАЙ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ 

ГОРЯЧЕВА АННА АРКАДЬЕВНА                                         БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Доклад подготовили 
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