
Система  теологического образования  
и духовно-нравственного воспитания  

в учреждениях непрерывного православного  
и гуманитарного образования Тольятти 

 
Тольяттинская епархия   

Самарская митрополия  Русская Православная Церковь 
 



ПОВОЛЖСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ 

Высшее образование; 
530 чел., открыт в 2014 году  

ПРАВОСЛАВНАЯ   
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 дошкольное, среднее общее,  
среднее полное образование;  

400 учащихся, 
открыта в 1995 году 

КОЛЛЕДЖ ГУМАНИТАРНЫХ  
И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН  
среднее профессиональное образование; 

 570 чел., открыт в  2010 году 
 

МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Обучающихся – 1500, сотрудников – 270  



«Православный институт, колледж и гимназия - экспериментальная площадка 
для отработки лучших практик по духовно-нравственному воспитанию» 

 
М.В. Бабич, экс-полномочный представить Президента  

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 



ПРАВОСЛАВНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ –  
КРУПНЫЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР    
Г.О. ТОЛЬЯТТИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

●  обучение по программам дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего и дополнительного образования 
●  центр дополнительного образования для 
взрослых 
●  летний православный детский лагерь (200 чел) 

●  типография, редакция городской прав.газеты 
●  общедоступная библиотека 
●  просветительский центр «Китеж» 
●  телевизионная студия «Ставрос»  
●  газета «Епифания», газета «Церковный 
Вестник» 
●  музей народной культуры «Русская изба» 
●  паломнический просветительский центр 
«Святая Русь» 
●  фестиваль академического и народного пения 
«Благодатное лето. Жигули» (при поддержке 
Министерства культуры РФ) 

 



«Пусть будущее нашего Отечества и Церкви Русской усилиями тех, кто 
сегодня получает образование в стенах Православной гимназии, усилиями 
нового поколения православных россиян будет мирным и процветающим» 

Патриарх Московский  и всея Руси Кирилл 

БЛАГОСЛОВЕНИЕ Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси  КИРИЛЛА 

 



«Должен сказать, что на меня очень серьезное положительное впечатление 
произвело то, как выстроена работа с молодежью в Православной гимназии Тольятти»  

                                                                                                                                                 В.В. Путин  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин  
в Православной классической гимназии 





СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
ПРАВОСЛАВНОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИМНАЗИИ  

• Музыкальная школа 
 

• Школа изобразительного искусства 
 

• Школа русского фольклора  
 

• Музыкальный театр  



ГИМНАЗИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ 

• Алтарное дело 

• Детская литургия 

• Хоровое пение 

• Газета «Епифания» 

• Спортивно-патриотическое 

воспитание 



• Сайт гимназии 

• Радио гимназии 

• Тележурналистика 

• Православный летний лагерь 

• Книголюб 

• Народные промыслы и ремесла 



ПРАВОСЛАВНЫЙ  

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 



МУЗЕЙ 
«РУССКАЯ ИЗБА» 



ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
имени Святителя Алексия, Митрополита Московского 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
• Преподавание в начальных классах 
• Коррекционная педагогика в начальном  

образовании 
• Дошкольное образование 
• Специальное дошкольное образование 
• Педагогика дополнительного образования 
• Право и организация социального обеспечения  
• Социальная работа 
• Социально-культурная деятельность 
• Туризм  
• Программирование в компьютерных системах 
• Информационные системы 
• Технология продукции общественного питания 
• Дизайн 
• Графический дизайнер 
• Живопись 
• Музыкальное образование 

Учредитель – Министерство образования  
и науки Самарской области 

Государственная лицензия и аккредитация 



ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
имени Святителя Алексия, Митрополита Московского 



СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ  
Гуманитарного колледжа  

• Студенческая газета «София» 

• Студенческое радио «Просвещение» 

• Хор 

• Хореография  

• Вожатый летнего лагеря, тьютер 

• Волонтерство 

• Городской  телевизионный проект «Духовные ценности» 

• Спортивные команды по баскетболу и волейболу 

 

 







БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ  

АЛЕКСИЯ II  



ВИЗИТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА 
В ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ 

«Впечатление, которое на меня произвело то, что я вижу настолько сильное, что я никак не могу найти 
правильного сравнения. Ничего подобного в первопрестольном граде Москве нет! А это означает, что, 
действительно, вы во многом опередили других. Не только потому, что построено прекрасное здание, 

а потому что очень правильно строится работа с детьми и молодёжью. Работа на разных уровнях: и школа, 
и колледж, и высшее учебное заведение. И, кроме того, сам факт существования такого образовательного 

центра является очень важным с точки зрения передачи интеллектуальных и духовных импульсов 
окружающей среде и, в первую очередь, - молодёжи». 

26 сентября 2019 год 



«За последние несколько лет появилось новое поколение активистов, которые вносят православную культуру  
в российское общество. В Приволжском федеральном округе важные проекты в сфере духовного образования 

реализуются в том числе и в Тольятти, где уже продолжительное время работает комплекс православных учебных 
заведений: гимназия, колледж и институт. Мы продолжим поддерживать эти проекты».  

И.А. Комаров, 1 августа 2019 года 

Визит полномочного представителя Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Игоря Комарова в Православный институт 



Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 
в Поволжском православном институте 

«Деятельность Поволжского православного института неразрывно связана с социальной и образовательной 
жизнью Тольятти и всего Самарского региона. Это учебное заведение является одним из важнейших 

образовательных центров Самарской области, Поволжья и, смело можно говорить, России. 
Уже проделан огромный объем работы. И сегодня перед нами стоит задача завершить строительство института». 

Д.И. Азаров, 5 ноября 2019 года 



ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ –  
УНИКАЛЬНОЕ образовательное учреждение, 
инновационный проект Приволжского федерального округа 
 
 
ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ – 
завершающее звено цепочки непрерывного 
гуманитарного образования в Тольятти: Православная 
классическая гимназия – Гуманитарный колледж – 
Поволжский православный институт 
 
 
ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ –  светское 
высшее образовательное учреждение, сочетающее 
гуманитарное, социальное и теологическое направления 
 
 
ПЕРВЫЙ ВУЗ подобного направления в Приволжском 
федеральном округе 
 
 
Всего два вуза в России данного профиля – 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет и Российский православный университет  
им. Иоанна Богослова 

  Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет (Москва) 

  Российский православный университет  
им. ап. Иоанна Богослова (Москва) 

 Поволжский православный институт 
им. святителя Алексия, Митрополита 

Московского в г. Тольятти 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ПРОЕКТА 



АРХИТЕКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 

Архитектурный ансамбль институтского комплекса, общей площадью 25 570 м2 

Спроектирован в традициях древнерусского зодчества  

Оснащается современными технологиями 

150 учебных аудиторий, храм, атриум, трапезная, концертный зал, библиотека  



• Зарегистрирован 14 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 
 

• ЛИЦЕНЗИЯ на право ведения образовательной деятельности  
№ 1054 (Рособрнадзор) от 14 ИЮЛЯ 2014 ГОДА 

 
• Свидетельство о ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ № 2589 от 16 МАЯ 2017 ГОДА   

 



12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ: 
• Теология 

• Начальное образование 

• Дошкольное образование 

• Изобразительное искусство 
• Информатика и информационные  

технологии 

• Историческое образование 

• Экономическое образование 

• Музыкальное образование 

• Отечественная филология  

• Зарубежная филология 

• Экономика 

• Технология продукции и организация 
     общественного питания 

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ 
имени Святителя Алексия Московского 

Студентов – 530, преподавателей – 80  



• Лаборатория практической 
педагогики и психологии 
 

• Центр риторики  
(Школа русского языка) 
 

• Двухгодичные православные 
богословско-просветительские 
курсы для взрослых 

 

• Повышение квалификации учителей 

общеобразовательных школ 

• Малая академия гуманитариев 

• Школа вожатых 

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ – 
крупный образовательный, духовный  

и общественно-культурный центр региона 

24 программы дополнительного 
образования 

Более 4 тысяч прошедших обучение  



• Хореография  

• Методика организации работы вожатого 

детского летнего лагеря 

• Интерактивные технологии  

в педагогической деятельности 

• Организация и проведение событий 

• Хор 

• Школа социального проектирования 

• Богослужебная практика 

• Музейно-экскурсионная деятельность 

• Журналистика 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ВНЕУЧЕБНЫЕ ПРОЕКТЫ  



СОВМЕСТНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРАВОСЛАВНОГО И 

ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



Декабрь  
Рождественские образовательные  
епархиальные чтения 
 
Февраль 
День православной молодежи.  
Сретенский региональный 
фестиваль-конкурс духовной музыки.   
 
Фото-конкурс «В кадре  
православная молодежь»  
 
Март 
День православной книги  
 
Май 
День славянской  
письменности и культуры.  
Фестиваль колокольного звона   

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ТОЛЬЯТТИНСКОЙ ЕПАРХИИ  



Более 80 000 жителей г. Тольятти  

в 2018 году стали участниками 

образовательных, социальных, 

культурно-просветительских 

проектов института, колледжа  

и гимназии 

 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ 



ЖУРНАЛИСТСКИЕ ПРОЕКТЫ 
Медиасредства и издательство 

4 ГАЗЕТЫ    2 ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ 

2 РАДИОПЕРЕДАЧИ 5 САЙТОВ 

10 ГРУПП В СОЦСЕТЯХ  



  ТЕАТРАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Сценические площадки 
Тольятти и городов Самарской области (Жигулевска, Чапаевска, Отрадного) 

СВЫШЕ 5000 ЗРИТЕЛЕЙ 

Музыкальный театр  
при Православной 
классической гимназии 
создан в 2000 году 

Свыше 50 
благотворительных 
выступлений 

Музыкальный 
театр – победитель 
конкурса грантов 
Президента 
Российской 
Федерации на 
развитие 
гражданского 
общества 2018 года 

      
        

   
     

   
  



КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Филармонические концерты детских и взрослых 
творческих коллективов, солистов, вокалистов  
• Духовно-просветительские лектории-концерты 
• Отчетные концерты музыкальных школ 
и творческих коллективов города  

ФИЛАРМОНИЯ Поволжского православного института 
25 концертных программ в год 

социальное партнерство  
с АНО ДО "Планета детства "Лада“ 

социальное партнерство  
с ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ» 

Проект «Песенный фестиваль детских 
коллективов дошкольного и младшего 

школьного возраста «ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ» 
50 детских садов, 16 творческих и вокальных 

детских коллективов  

ОКОЛО 10 ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ 



БАЛ  

В балах принимают участие до 200  обучающиеся Православной гимназии, 
Гуманитарного колледжа и Поволжского православного института   



Всероссийский фестиваль «БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО. ЖИГУЛИ» 

Православная гимназия  
за 2018–2019 уч.г. 

ТРИЖДЫ стала победителем 
конкурса грантов  

Президента Российской  
Федерации на развитие 
гражданского общества  

Основан в 2012 году    
 
Творческие коллективы Тольятти,  Самары, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, 
Нижнего Новгорода, Саратова, Казани, 
Оренбурга и зарубежные участники из Италии, 
Франции и Польши  
 
Художественный руководитель – заслуженный 
артист России, художественный руководитель 
большого детского хора имени В. Попова  
А.Л. Кисляков 

ЕЖЕГОДНО 1500 УЧАСТНИКОВ 



СВОДНЫЙ  ХОР 

Обучающиеся всех образовательных 
учреждений собираются  

на совместные богослужения  
в храме Трех Святителей  

Поволжского православного института 
 

В 2018 году создан объединенный 
студенческий клиросный хор  



ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ  



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 



КОНТАКТЫ 
 

445028, г. Тольятти, ул. Революционная, 74   

(8482) 35-10-13, 35-34-72 
 

E-mail: 
  

pkg@pravtlt.ru – Православная классическая гимназия 
 

gk@pravtlt.ru – Гуманитарный колледж Святителя Алексия Московского 
 

ppi@pravtlt.ru – Поволжский православный институт  
Святителя Алексия Московского 

 
 

Сайт Православной классической гимназии  http://pkg.volga.ru/ 
 

Сайт Гуманитарного колледжа  http://gumcollege.ru 
 

Сайт Поволжского православного института  http://pravinst.ru 
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