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1. Общие сведения об образовательной организации
Полное наименование – Православная религиозная организация
«Духовная образовательная организация профессионального образования –
Калужское духовное училище Калужской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)».
Сокращенное наименование – не имеется.
Создано в 1878 году, воссоздано в 1996 году.
Адрес: 248006, г. Калуга, ул. Дарвина 13/33
Телефон: приемная – 8-961-126-99-84, охрана -(4842) 56-30-06,
Проректор по учебной работе - 8-961-126-99-84
Официальный сайт: www.kdu-kaluga.ru
Почта: volk8585@bk.ru
Ректор: протоиерей Иоанн Паюл (Паюл Иван Павлович)
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности
Направления подготовки:
- программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 073502 «Хоровое дирижирование»,
- программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 071001 «Живопись».
Коллегиальный
орган
Калужского
духовного
училища:
Педагогический совет.
Учредитель:
Полное наименование: Калужская Епархия Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
Адрес: 248000, г. Калуга, ул.Набережная, д.4
Телефон: (4842) 56-27-00
Факс: (4842) 56-27-00
Официальный сайт: http://eparhia-kaluga.ru
Общее методическое руководство: Учебный комитет Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
Адрес: 119034, Москва Г-34, Чистый пер. 5,
Телефон: тел. (496) 541-56-00
Факс: (496) 541-55-05
Официальный сайт: uchkom.rpc@gmail.com
Председатель Учебного комитета: Высокопреосвященнейший
Евгений архиепископ Верейский
2. Образовательная деятельность
В декабре 2013 года Калужским духовным училищем успешно
пройдена лицензионная проверка.
В 2015 году Калужское духовное училище переоформило
действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности в
связи с изменением наименования юридического лица.
Деятельность
отделений
регламентируется
внутренними
нормативными документами и Положениями.

Согласно лицензии на право образовательной деятельности Калужское
духовное училище с 2012 г. реализует две образовательные программы:
- программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 073502 «Хоровое дирижирование» (очная форма
обучения),
- программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 071001 «Живопись» (очная форма обучения).
Срок реализации программы подготовки специалистов среднего звена
3 года 10 месяцев (ФГОС № 34 от 17.01.2011 г., ФГОС № 995 от 13.08.2014).
На отделении «Хоровое дирижирование» обучается 20 чел., из них: 1
курс – 3 чел., 2 курс – 5 чел, 3 курс - 7 чел., 4 курс – 5 чел.
На отделении «Живопись» обучается 14 чел.: 1 курс – 4 чел., 2 курс - 2
чел., 3 курс – 1 чел., 4 курс – 7 чел.
Итого общее количество студентов двух отделений – 34 чел.
По всем дисциплинам учебного плана разработана учебно-методическая
документация: рабочие программы, программы текущей и промежуточной
аттестации, тестовые задания и экзаменационные билеты. На официальном
сайте Калужского духовного училища, в разделе «Документы», размещена
учебно-методическая документация по дисциплинам учебного плана,
реализуемых направлений подготовки.
Образовательный процесс в Калужском духовном училище
обеспечивают 2 отделения:
- отделение «Хоровое дирижирование» (Регентское),
- отделение «Живопись» (Иконописное).
В Училище работает 17 преподавателей, из них 1 чел. имеет ученую
степень кандидата наук (Волкова А.Г. – кандидат филологических наук), 1
чел. – степень магистра (протоиерей Георгий Казанцев (Казанцев Г.В.) по
специальности «Историческое образование»). Преподаватели Училища ведут
работу в соответствии с утвержденными индивидуальными планами.
Заключены договоры о прохождении учебной и производственной
практик с Православной гимназией в г.Калуга.
3. Научно-исследовательская деятельность
Калужское
духовное
училище
сотрудничает
в
области
образовательной, культурно-просветительской и учебно-методической
деятельности со следующими учебными заведениями:
1. Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
2. Калужская духовная семинария
3. Калужская православная гимназия
Имеются соглашения о долгосрочном сотрудничестве.
Преподаватели и студенты Калужского духовного училища активно
занимаются научно-исследовательской работой, публикуют свои статьи в
сборниках научных трудов, в ежемесячном епархиальном журнале,
принимают участие в проведении и организации круглых столов, семинаров.
В 2013 году проведено научное мероприятие, посвященное 900-летию
со дня преставления священномученика Кукши, просветителя вятичей:

- Первая межвузовская научная конференция «Феномен мученичества:
историческое и богословское осмысление» (23 ноября 2013 г.).
В 2015 г. на базе Училища впервые проведена межвузовская
студенческая конференция, объединившая студентов Училища и Калужского
государственного университета им. К.Э. Циолковского – «Христианство в
искусстве и литературе» (27 апреля 2015 г.).
В рамках взаимодействия Училища со средствами массовой
информации администрация, преподаватели и студенты Училища активно
участвуют в реализации телевизионных проектов на канале «Ника ТВ».
4. Внеучебная работа
В Калужском духовном училище уделяется значительное внимание
воспитательной работе.
Контроль поведения учащихся осуществляется администрацией
Училища, в состав которой входят ректор, проректор по учебной работе,
инспектор, заведующие отделениями.
Жизнь студентов насыщена культурными мероприятиями.
В период с ноября 2012 г. по апрель 2015 г. были совершены
паломнические поездки в Москву (музеи, монастыри Москвы), СвятоТроицкую Сергиеву Лавру, Оптину пустынь, Свято-Тихонову пустынь,
Шамордино.
Каждый месяц студенты посещают концерты в Калужской областной
филармонии и Калужском Доме музыки.
По договоренности с Калужским музеем изобразительных искусств
студенты Училища не только посещают выставки музея, но и воскресный
лекторий музея. Также специально для студентов Калужского духовного
училища лекторы музея читают лекции на отдельные искусствоведческие
темы, связанные с религиозным искусством.
Студенты Училища занимаются благотворительной деятельностью:
обучающиеся на отделении «Хоровое дирижирование» поют в домовом
храме при железнодорожной больнице г.Калуги, на Святках студенты
выступают в детских домах.
Для поддержания физического здоровья студентов имеется
оборудованный современным спортивным инвентарем спортивный зал,
который Училище использует по ежегодному договору, заключаемому с
Православной гимназией г.Калуги.
5. Материально-техническое обеспечение
Заключен договор на предоставление медицинских услуг с Калужской
железнодорожной больницей.
Проведен ремонт внутри здания Училища, закончено оборудование
библиотеки компьютерной техникой. Книжный фонд полностью размещен в
библиотеке. Общий библиотечный фонд Калужского духовного училища на
основе документов суммарного учета библиотечного фонда на настоящий
момент составляет 13686 единиц хранения.
В составе библиотечного фонда:
230 единиц – Священное Писание (тексты),

416 единиц – Священное Писание Ветхого Завета (исследования,
комментарии, толкования),
332 единицы – Священное Писание Нового Завета (исследования,
комментарии, толкования),
422 единицы – догматическое богословие,
90 единиц – нравственное богословие,
251 единица – пастырское богословие, аскетика,
290 единиц – основное богословие,
141 единица – сравнительное богословие,
252 единицы – литургика,
385 единиц – гомилетика,
170 единиц – общая церковная история,
407 единиц – история РПЦ,
223 единицы – история России,
250 единиц – творения Святых Отцов,
254 единицы – творения русских Святых Отцов,
126 единиц – патрология,
412 единиц – история раскола и сектоведение,
59 единиц – церковное и гражданское право,
317 единиц – церковная археология и искусство,
163 единицы – философия,
60 единиц – психология, логика,
334 единицы – педагогика,
625 единиц – детская художественная литература,
232 единицы – языкознание,
39 единиц – литературоведение.
28 единиц – естественные науки,
120 единиц – энциклопедии (православные),
175 единиц – прочие энциклопедии,
910 единиц – агиография (жития святых),
403 единицы – описания храмов, монастырей, путеводители,
509 единиц – духовно-нравственное чтение,
1020 единиц – богослужебная литература, церковное пение,
460 единиц – акафисты, молитвословы,
1850 единиц – периодические издания,
1260 единиц – художественная литература,
471 единица учебных изданий на электронных носителях.
В данный момент ведется работа по созданию электронного каталога
библиотеки, что позволит производить поиск по предметному и алфавитному
каталогам, а также по аннотированному каталогу.
Читальный зал рассчитан на 10 посадочных мест, в том числе 3
посадочных места, оснащенных персональными компьютерами. Библиотека
обеспечена выходом в Интернет.
Все учебные аудитории полностью оборудованы для проведения
занятий с использованием компьютерной техники. Для студентов открыт

доступ к интернет-ресурсам и внутренней сети. Выход в интернет и
открытые электронные библиотеки осуществляется в библиотеке.
В настоящее время Калужское духовное училище стабильно
функционирует и динамично развивается.

Отчет подготовлен
проректором по учебной работе Волковой А.Г.

