


2 из 5 
 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение регламентирует проведение аттестации 

(переаттестации) катехизаторов в Шуйской епархии Русской Православной 
Церкви. 

2. Аттестация (переаттестация) катехизаторов является актом, 
подтверждающим их квалификацию. 

3. Прохождение аттестации является обязательным условием 
предоставления права вести катехизическую и/или церковно-педагогическую 
деятельность от имени Русской Православной Церкви.  

4. В ходе аттестации проводится проверка соответствия компетенций 
аттестуемого Церковному образовательному стандарту по подготовке 
катехизаторов. 

5. Основными задачами аттестации являются: 
- содействие формированию единых требований к катехизаторам; 
- определение уровня профессиональной подготовки катехизаторов и забота 

о его повышении; 
- ограничение доступа к катехизации лиц, не имеющих достаточной 

подготовки и воцерковленности, чтобы преподавать и действовать от имени 
Русской Православной Церкви. 

 
II. Лица, проходящие аттестацию  
 
1. Плановая аттестация: плановую аттестацию в обязательном порядке 

проходят следующие лица, занимающиеся катехизаторской деятельностью на 
территории Шуйской епархии: 

- не прошедшие обучение в соответствии с Церковным образовательным 
стандартом по подготовке катехизаторов и не имеющие высшего богословского 
(или религиоведческого) образования; 

- прошедшие обучение в соответствии с Церковным образовательным 
стандартом по подготовке катехизаторов или получившие высшее богословское 
(или религиоведческое) образование 5 и более лет назад. 

2. Внеплановая аттестация:  
Внеплановая аттестация лиц, занимающихся катехизацией на территории 

Шуйской епархии, может быть назначена: 
- Управляющим Шуйской епархией. 
- Руководителем епархиального отдела религиозного образования и 

катехизации (ЕОРОиК) при условии согласования такой аттестации с 
благочинным того благочиния, на территории которого данное лицо проводит 
катехизацию. 

III. Структура и состав аттестационной комиссии 
1. Аттестационная комиссия Шуйской епархии имеет следующую 

структуру: возглавляет Аттестационную комиссию Председатель, под его 
руководством действуют два отдела комиссии – Шуйский отдел и Тейковский 
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отдел, возглавляемые руководителями отделов и состоящие не менее чем из 
двух членов аттестационной комиссии каждый.  

2. Председатель является ответственным за работу Аттестационной 
комиссии перед Епархиальным архиереем и руководителем ЕОРОиК. 
Председатель всесторонне контролирует работу отделов Аттестационной 
комиссии в том числе: 

- собирает и анализирует информацию, касающуюся аттестации, 
поступившую из отделов. 
- при необходимости лично участвует в процессе аттестации в качестве 
члена комиссии как в Шуйском, так и в Тейковском отделах. 
- осуществляет иной контроль, касающийся работы отделов 
Аттестационной комиссии. 
3. Персональный состав аттестационной комиссии определяется 

ЕОРОиК по согласованию с благочинными Шуйского и Тейковского 
благочиний и утверждается Епархиальным архиереем. 

4. Председателем и руководителями отделов аттестационной комиссии 
могут быть назначены: 

- Руководитель ЕОРОиК; 
- Священнослужители, имеющие высшее богословское (религиоведческое) 

образование и опыт катехизической деятельности. 
5. В состав Аттестационной комиссии могут входить сотрудники ЕОРОиК, 

благочинные благочиний, а так же священнослужители Шуйской епархии и 
миряне - специалисты в области катехизации и православной педагогики. К 
участию в работе Аттестационной комиссии могут привлекаться специалисты из 
других епархий. 

 
IV. Полномочия аттестационной комиссии 
1. По итогам аттестации, в случае ее успешного прохождения, 

Аттестационная комиссия выдает аттестуемому соответствующий документ 
(Аттестат), подтверждающий его квалификацию сроком на 5 лет за подписью 
Председателя Аттестационной комиссии. Документ заверяется печатью 
Аттестационной комиссии. 

2. По результатам аттестации Аттестационная комиссия вправе:  
- направить аттестуемого на переподготовку. При этом Аттестационная 

комиссия назначает дату переаттестации. 
- направить аттестуемого на повышение квалификации в соответствующем 

образовательном учреждении. 
- рекомендовать управляющему Шуйской епархией отстранить 

аттестуемого от огласительной и катехизической деятельности на время 
прохождения им повышения квалификации/обучения или ограничить в той или 
иной степени такую деятельность, проводимую аттестуемым. При этом 
Аттестационной комиссией направляется рапорт управляющему Шуйской 
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епархией с пояснением причин выдачи такой рекомендации и приложением 
анкеты аттестуемого.  

3. Аттестационная комиссия аттестует катехизаторов по территориальному 
признаку следующим образом: 

3.1. Шуйский отдел Аттестационной комиссии аттестует катехизаторов, 
действующих на территории Лежневского, Савинского, Шуйского, Южского 
благочиний, а также катехизаторов Монастырского благочиния. 

3.2. Тейковский отдел Аттестационной комиссии аттестует катехизаторов, 
действующих на территории Ильинского, Гаврило-Посадского, Тейковского и 
Комсомольского благочиний. 

V. Порядок проведения аттестации 
1. Аттестация катехизатора осуществляется: 
-  по результатам прохождения им процедуры аттестации в соответствии с 

настоящим Положением; 
- по результатам обучения по программе высшего богословского или 

религиоведческого образования,  
-   по результатам обучения по программе подготовки или повышения 

квалификации катехизаторов;  
2. Отделы Аттестационной комиссии направляют результаты аттестации 

Председателю Аттестационной комиссии для утверждения не реже чем 1 раз в 
календарный квартал. Направляемые Председателю результаты аттестации 
должны быть подписаны руководителем отдела Аттестационной комиссии и, 
кроме того, не менее чем одним членом возглавляемого им отдела.  

3. Аттестация проводится в соответствии с годовыми планами аттестации, 
разрабатываемыми отделами Аттестационной комиссии. Председатель 
Аттестационной комиссии ежегодно до 20 декабря текущего года направляет на 
утверждение Епархиальному архиерею отчет по работе Аттестационной 
комиссии, включающий результаты работы за год и единый план аттестации 
катехизаторов в будущем году. 

4. Аттестация катехизаторов проводится в соответствии с нормативно-
методическими документами, разработанными Отделом религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви, а так же в 
соответствии с настоящим документом. 

5. Процедура аттестации может проходить в одной или нескольких формах 
по усмотрению Аттестационной комиссии (с учетом уровня богословского, 
катехизаторского, педагогического образования аттестуемого и его опыта): 

- рассмотрение документов об образовании, рекомендаций, характеристик и 
плана, по которому работает аттестуемый; 

- подготовка аттестуемым показательной катехизической/огласительной 
беседы (урока); 

- собеседование с аттестуемым по богословским, катехизаторским и 
педагогическим дисциплинам. 
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6. Для аттестации катехизатор предоставляет в отдел Аттестационной 
комиссии следующие документы: 

- прошение или запрос с места ведения катехизической/огласительной 
деятельности на имя председателя Аттестационной комиссии; 

- анкету; 
- план, по которому работает катехизатор (если имеется собственный, 

отличный от стандартного епархиального); 
- копии свидетельств об образовании; 
7. Аттестационная комиссия ведет реестр катехизаторов, окончивших 

учебное заведение, реализующее программу высшего богословского 
(религиоведческого) образования, программу подготовки катехизаторов, а также 
катехизаторов, прошедших аттестацию (переаттестацию), проводимую 
Аттестационной комиссией. 

8. Переаттестация катехизаторов проводится не реже чем раз в 5 лет. 
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