
                            Приложение
Музыкальная школа МХО

Международный совет церквей ЕХБ

Отчет по богослужебной практике

      в период за 2011 – 2012 гг.

студента I курса группы Б
специальностей «Регент 
хора» и «Дирижер 
церковного оркестра РНИ»
(«Помощник регента хора» 
и «Помощник дирижера 
церковного оркестра РНИ») 
церкви г. Иваново, (указать 
область, край, страну)    
Иванова Ивана Петровича

 

Иваново – 2012

(указать город вашей поместной церкви)

Общие рекомендации по составлению 

Отчета по богослужебной практике

«…будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петр. 3:15).

Отчет по богослужебной практике (ОБП) – это краткое содержание вашего 
служения в поместной церкви за период между курсами обучения.
 Цель отчета – анализ личного служения перед Господом, а также 
ознакомление преподавателей с практикой, которая непременно следует 
после обучения на курсах
Структура отчета
Отчет по БП должен быть полным, содержательным, цельным (т.е. связный 
текст, а не набор тезисов), излагаться по существу. Отчет включает 
следующие разделы:

1. Общая характеристика моего служения
2. Характеристика музыкального служения
3. Вывод

 Титульный лист оформляется по образцу рефератного (См. 
Приложение) 

Отчет необходимо предоставить на русском языке. Названия 
произведений  укажите на том языке, на котором они были исполнены, а в  
скобках пометьте сокращенно наименование языка.

Пр.  Аккомпанировал(а) групповому пению «Любий Iсусе»(укр.) 

Рекомендуется в перечисленных вами произведениях указать авторов 
музыки и текста.
Ваш отчет – это итог служения, совершенного вами за год, результат 
плодотворной  работы, многих молитв, переживаний, вашего личного 
духовного роста,  поэтому было бы вполне естественно начать с текста 
из Св. Писания, который стал вам особенно дорог в вашем служении, 
вдохновляет вас на труд. Приветствуется  также наличие эпиграфа (в виде 
цитаты, строфы стихотворения, текста Писания), который бы творчески 
раскрывал содержание и цель вашего отчета. Эпиграф оформляют с 
правой стороны листа, не заключают в кавычки и подписывают именем 
автора высказывания (ссылкой).
 

1. Общая характеристика служения – это небольшой рассказ  о вашем 
труде в поместной церкви. Укажите дату вашего крещения и кратко 
засвидетельствуйте о том, в каких видах служения трудились (трудитесь). 



Здесь можно обзорно сказать о служении Слова (проповеди, благовестие, 
служение в литературной сфере и т.п.), о работе с детьми (работа с 
детским хором, занятие с группой в воскресной школе, преподавание в 
христианской школе, труд в детских лагерях и т.п.), о другом служении. В 
этом разделе желательно кратко указать, сколько лет трудитесь в том или 
ином служении, какие курсы обучения вы закончили (в каком году), какие 
обучающие семинары посетили. 
Пр. В 2008 г. церковь утвердила меня на служение воспитателя детской 
группы (возраст детей 7-8 лет). Один раз в полугодие (год) посещаю 
семинар работников детского служения… и т.п.
   Хорошо, если вы  упомянете о Божьем призвании, водительстве в 
служении, и о Его милости, явленной в ваших начинаниях.  Объем 
этого раздела должен быть не менее чем полстраницы. Старайтесь 
формулировать предложения грамматически правильно (орфографически, 
пунктуационно), следите за логикой построения текста. Соблюдайте 
хронологическую последовательность. Избегайте таких фраз как: «В мае 
2009 я стала трудиться с детским хором, но до этого я тоже там трудилась 
где-то полгода в 2007. А потом уехала учиться в другой город.  А теперь у 
нас уже 30 детей в хоре!» - логика изложения нарушена. 
 Братьям следует указать темы проповедей, сказанных в собрании 
(около 6). Названия проповедей должны быть ёмкими, содержательными, 
не в виде цитаты из Писания. К примеру, такие темы как «Про Иосифа» или 
«Духом пламенейте, Господу служите» слишком обобщены, не отражают 
основной оригинальной мысли сказанного. Тема должна быть лаконичной 
и понятной.  Одну из проповедей нужно оформить в виде статьи (к примеру, 
как в «Вестнике Истины»). Текст проповеди прилагается к отчету (как 
Приложение, в конце отчета).
 Как братьям, так и сестрам следует указать названия рассказанных 
на служении стихотворений и, по возможности, имена авторов (не менее 
6-7 стихотворений).

2. В разделе «Характеристика музыкального служения» укажите, что 
вы сделали как регент (вокалист, солист, участник оркестра, ансамбля, 
концертмейстер, теоретик, преподаватель на курсах и т.д) в период 
между годами обучения на курсах. В данном случае это 2011-2012 
гг. Все произведения, которые вы исполнили соло,  вокальные и/или 
инструментальные, фиксируйте в отчете. А также укажите названия 
произведений, которые хор (детский, смешанный, либо оркестр) исполнил 
под вашим управлением - приблизительно 12 произведений (из расчета – 
одно произведение в месяц).

 Братья и сестры, обучающиеся по программе      «Преподаватель 
по специальности», должны в отчетный период исполнить на инструменте 
достаточное количество сольных и ансамблевых произведений. Два или 

четыре произведения соло за год – это мало.

3. Вывод. В этом разделе подытожьте проделанную работу: укажите, 
что успели, что не успели сделать, какие виды деятельности нуждаются 
в совершенствовании больше, чем другие. Может быть, у вас есть 
какие-то серьезные планы в дальнейшем развитии своих музыкальных 
способностей.
Пример: В целом выполненную работу считаю успешной. Есть некоторые 
проблемы в регентском служении, в основном по причине недостаточного 
опыта. Не охватываю зрительно весь хор, жесты недостаточно 
уверенные (и т.п.) Но есть и положительные моменты… (и перечислите 
их). С Божьей помощью хотелось бы улучшить свои вокальные 
способности, съездить на композиторский семинар и т.д. 

     Текст желательно предоставить в электронном формате Word или Open 
Offi ce, LibreOffi ce.  Шрифт Times New Roman, размер 12 pt (сноски 10 pt), 
А4, полуторный интервал, выравнивание текста по левому краю, сверху 
и снизу 2 см, слева 2 см, справа 1,5 см, нумерация страниц снизу справа. 
Сноски оформлять через меню: вставка/сноска/обычная и автоматическая. 

Отчет по богослужебной практике на курсах необходимо прочитать 
ответственному  за практику, служителю по душепопечению, педагогу по 
специальности, преподавателю русского языка. 
Оценки (зачет или незачет) выставляются на отчете и в зачетке. Если отчет 
содержит не все разделы работы, то оценивается как незачет.
Подпись служителя в отчете по богослужебной практике не требуется!

Словарные слова
Участвовать
Дирижировать
На Пасху, Рождество (с прописной)
Аккордеон
Проповедовал
Декламация 
Аккомпанемент, аккомпанировать


