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Миссия Таврической духовной семинарии – подготовка 

высококвалифицированных священнослужителей и консолидация духовных и 

интеллектуальных ресурсов для решения задач духовного образования на 

Крымском полуострове и воспитания православного населения Республики Крым.  

Стратегическая цель – использование ресурсов и научно-

образовательного потенциала Таврической духовной семинарии для 

формирования в Республике Крым системы духовного образования, 

интегрированной в научно-образовательное пространство Русской Православной 

Церкви и в единое образовательное пространство Российской Федерации. 

Цель позволяет сформулировать задачи: 
- укрепление положения Таврической духовной семинарии как 

регионального центра духовного образования и науки; 

- обеспечение качественной подготовки квалифицированных 

священнослужителей; 

- духовно-нравственное просвещения мирян и их катехизация. 

 
 

Основные направления развития Таврической духовной семинарии на 
2018-2021 годы 

 
Образование 

1. Получение лицензии на ведение образовательной деятельности 

Таврической духовной семинарией по направлению подготовки 48.03.01 

«Теология».  

2. Переход на 5-летний план обучения в соответствии с единым учебным 

планом, разработанным для духовных учебных заведений Русской Православной 

Церкви.  

3.  Реализация образовательных программ, соответствующих нормативно-

правовым требованиям и требованиям профессиональных стандартов, в том числе 
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для системы дополнительного образования, востребованных в Русской 

Православной Церкви и российском обществе. 

4. Проведение профориентационной работы среди абитуриентов. 

5. Использование в образовательном процессе современного учебного 

оборудования и современных образовательных технологий, в том числе, активных 

методов обучения.  

6. Повышение качества знаний студентов ТДС. 

 

Информационное обеспечение 
1. Приведение сайта Семинарии в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к высшим учебным заведениям в РФ. 

2. Создание справочной автоматизированной библиотечной 

информационной системы АБИС ИРБИС 64. Формирование базы данных 

учебных изданий, методических и периодических изданий, имеющихся в фондах 

библиотеки по всем учебным дисциплинам семинарии.  

3.  Организация базы данных для хранения выпускных квалификационных 

работ.  

4. Закупка лицензионного программного обеспечения для внедрения в 

образовательный процесс.  

 
Научно-педагогическое направление 

1. Повышение качества образовательной деятельности и научных 

исследований, проводимых преподавателями и обучающимися в Таврической 

духовной семинарии. Привлечение профессорско-преподавательского и 

коллектива обучающихся к решению реальных проблем и задач Церкви, 

церковной истории и актуальных направлений исследований. 

2. Издание Трудов Таврической семинарии на регулярной основе и 

получение грифа издательского совета Русской Православной Церкви. 

3. Ежегодное проведение научных мероприятий «Таврических духовных 

чтений», научно-методологических семинаров и т.д.  
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4. Интеграция научной и образовательной деятельности в рамках 

проведения исследований по приоритетным научным направлениям.  

5. Повышение научно-методической образованности преподавательского 

состава ТДС. 

 
Кадровое обеспечение 

1. Изменение структуры администрации в соответствии с современными 

требованиями высшей школы. 

2. Создание штатного расписания, соответствующего требованиям 

лицензирования. 

3. Введение должностей тьюторов в штатное расписание ТДС. 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Организация общежития, отвечающего всем требованиям 

государственных надзорных служб, предъявляемых к помещениям пригодных для 

проживания студентов.  

2. Приведение существующей трапезной в статус организации общепита.  

3. Оснащение учебных классов интерактивным оборудованием в 

соответствии с государственными лицензионными требованиями.  

4. Создание спортивного зала, отвечающего всем требованиям 

государственных надзорных служб, предъявляемых к помещениям подобного 

рода.  
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План реализации мероприятий по программе развития Таврической 
духовной семинарии на 2018–2021 годы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные Сроки 

1 Получение лицензии на ведение 
образовательной деятельности 
Таврической духовной семинарией 
по направлению подготовки 48.03.01 
«Теология» 

Первый проректор 
прот.Дмитрий 

Гоцкалюк 

2020 г. 

2 Переход на 5-летний план 
обучения в соответствии с единым 
учебным планом, разработанным для 
духовных учебных заведений 
Русской Православной Церкви 

Первый проректор 
прот.Дмитрий 

Гоцкалюк 

2019-2021 гг. 
(для того, 

чтобы 
выпустить 
студентов 
наборов 

2015,2016,2017, 
2018 гг.) 

2 Реализация образовательных 
программ, соответствующих 
нормативно-правовым требованиям, 
в том числе для системы 
дополнительного образования, 
востребованных в Русской 
Православной Церкви и российском 
обществе.  

проректор по учебно-
методической работе  

прот. Владимир 
Кашлюк 

2018-2020 гг. 

3 Внедрение в образовательный 
процесс современного учебного 
оборудования и современных 
образовательных технологий, в том 
числе, активных методов обучения.  

Заведующие 
кафедрами 

2018-2019 гг. 

4 Создание условий для реализации 
индивидуальных образовательных 
траекторий на базе современных 
систем управления учебным 
процессом (инклюзивное 
образование).  

проректор по учебно-
методической работе 

прот. Владимир 
Кашлюк 

2018-2019 гг. 
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5. Проведение профориентационной 
работы в среде абитуриентов. 

 

проректор по учебно-
методической работе 

прот. Владимир 
Кашлюк 

на постоянной 
основе 

6 Заключение договора с ЭБС 
«Университетская библиотека 
online», согласно требованиям, 
предъявляемым к высшим учебным 
заведениям в РФ, с доступом для 
преподавателей и студентов 
Семинарии.  

проректор по учебно-
методической работе  

прот. Владимир 
Кашлюк 

 

2018-2019 гг. 

7 Установление информационного 
стенда на 1 этаже для студентов с 
ограниченными возможностями. 

проректор по 
воспитательной 

работе 
прот.Владимир 

Чернецкий 

2018 г. 

8 Приведение сайта Семинарии в 
соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к высшим учебным 
заведениям в РФ.  

проректор по учебно-
методической работе 

прот. Владимир 
Кашлюк 

2018 г. 

9 Создание справочной 
автоматизированной библиотечной 
информационной системы АБИС 
ИРБИС64. Формирование базы 
данных учебных изданий, 
методическими и периодическими 
изданиями имеющихся в фондах 
библиотеки по всем учебным 
дисциплинам Семинарии.  

заведующая 
библиотекой 

Левицкая Г.И. 

2018-2021 гг. 

10 Закупка лицензионного 
программного обеспечения для 
внедрения в образовательный 
процесс.  

начальник учебно-
методического отдела 

Коренькова А.А. 

2018 г. 

11 Организация базы данных для 
хранения выпускных 
квалификационных работ.  

 

начальник учебно-
методического отдела 

Коренькова А.А. 

2018-2019 гг. 
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12 Проведение научно-методических 
семинаров для преподавательской 
корпорации с целью повышения 
уровня преподаваемых дисциплин.  

проректор по научной 
работе Грива О.А. 

на постоянной 
основе 

13 Интеграция научной и 
образовательной деятельности в 
рамках проведения исследований по 
приоритетным научным 
направлениям. 

проректор по 
научной работе Грива 

О.А. 

2018-2019 гг. 

14 Оптимизация издательской 
деятельности. Создание традиции и 
регулярности «Трудов Таврической 
духовной семинарии» - ежегодно. 
Получение грифа Издательского 
комитета РПЦ. 

проректор по 
научной работе Грива 

О.А. 

2018-2020 гг. 

15 Создание научной среды и 
атмосферы заинтересованности в 
научно-образовательной 
деятельности в ТДС. 

проректор по 
научной работе Грива 

О.А. 

2018-2021 гг. 

16 Ежегодное проведение научных 
мероприятий «Таврических 
духовных чтений», научно-
методологических семинаров и т.д. 

проректор по 
научной работе Грива 

О.А. 

ежегодно 

17 Официальное оформление 
сотрудников в соответствии с 
утвержденным штатным 
расписанием.  

первый проректор 
прот.Дмитрий 

Гоцкалюк 

2018 г 

18 Назначение внешнего 
председателя выпускной 
экзаменационной комиссии в 
соответствии с лицензионными 
требованиями.  

проректор по учебно-
методической работе 

прот. Владимир 
Кашлюк 

2018 г 

19 Организация общежития, 
отвечающего всем требованиям 
государственных надзорных служб, 
предъявляемых к помещениям 
пригодным для проживания 
студентов.  

эконом епархии 
прот. Игорь Зубкович 

2019-2020 гг. 



8 
 

20 Оснащение учебных классов 
интерактивным оборудованием в 
соответствии с государственными 
лицензионными требованиями.  

эконом епархии 
прот. Игорь Зубкович 

2018 г. 

21 Приведение существующей 
трапезной в статус организации 
общепита.  

юрист епархии  
прот.Иоанн 

Пристинский 

2019 г. 

22 Создание спортивного зала, 
отвечающего всем требованиям 
государственных надзорных служб, 
предъявляемых к помещениям 
подобного рода.  

эконом епархии 
прот. Игорь Зубкович 

2019 г. 

 


