
Процесс для прогресса

Шаг 1: Оцените программу. Используя соответствующие инструменты и ресурсы, оцените и 
проанализируйте свою программу, чтобы выявить возможности (пробелы) с целью улучшить 
ситуацию с зачислением, посещаемостью и завершением курсов.
Пробелы:

Шаг 2: Выявите какую-нибудь возможность. Используя информацию, собранную в шаге 1, порабо-
тайте совместно с руководителями священства и членами преподавательского состава, чтобы 
выявить конкретные возможности и пробелы.
Пробелы:

Шаг 3: Составьте план. Поработайте с руководителями священства и преподавателями, чтобы 
создать план, сосредоточенный на выявленных сферах внимания (пробелах). В этом плане должно 
быть указано, как вы будете сотрудничать с церковными руководителями, студентами, родите-
лями и другими людьми, а также должны быть прописаны измеримые показатели успеха и сроки 
проведения оценки и выполнения задач.
Ваш план:

Показатели успеха:

Шаг 4: Реализуйте план.

Шаг 5: Анализируйте и вносите поправки. Анализируйте и при необходимости корректируйте 
свой план.
Поправки:

Шаг 6: Проведите оценку. Оцените успех своих действий, опираясь на показатели успеха, 
 выявленные на шаге 3.
Оценка на основании показателей успеха:

Шаг 7: Отчет. Отчитайтесь о результатах своей работы перед вашим региональным 
 директором. Опишите в этом отчете свои достижения и трудности, что вы узнали и что 
 планируете делать дальше.
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Процесс для прогресса
Важно, чтобы весь персонал семинарий и институтов религии (СИ) знал, как получать и 
анализировать данные программы. Доступные инструменты и ресурсы, перечисленные 

в следующей таблице, помогут вам эффективно оценить свою программу, выявить 
возможности (пробелы) и составить ясный и измеримый по всем показателям план, чтобы 

улучшить ситуацию с зачислением, посещаемостью и завершением курсов.

Инструменты и ресурсы
Информация 
о студентах/

потенциальных 
студентах/кадрах

Зачисление/Посещаемость/
Завершение курсов Оценка Дополнительные 

инструменты

Dynamics
Программа «Dynamics» это 
инструмент, используемый для 
выявления потенциальных сту-
дентов и набора кадров. Обу-
чение по программе Dynamics 
можно найти в интрасети для 
работников во вкладке «Учет 
студентов» или по ссылке 
sidynamics.ldschurch.org.
• Информация по программе 

СИ
• Сведения о коле/приходе
• Точные данные по потен-

циальным, зарегистриро-
ванным и зачисленным 
студентам

• Списки групп студентов
 ◦ Вернувшиеся миссионеры
 ◦ Новообращенные
 ◦ Недавно переехавшие

• Полная информация о 
студенте

WISE
Программа WISE это инструмент, ис-
пользуемый для регистрации студентов 
и отслеживания их прогресса в семина-
рии и институте религии. Можно найти 
ее в интрасети для работников под 
указателем «Быстрые ссылки» или по 
ссылке wise.ldschurch.org. Информацию 
по использованию программы WISE 
можно найти во вкладке Справка.
• Настройки программы
• Разрешения учителей
• Настройки класса
• Зачисление студентов
• Учет студентов/посещаемость
• Отслеживание успехов в чтении
• Получение дипломов студентами
• Получение диплома
• Связь со студентом
• Тесты

Приложение mySeminary
Это приложение позволяет руко-
водителям священства, родителям 
и студентам следить за ситуацией с 
регистрацией их прихожан, их детей 
семинарского возраста и их самих, 
соответственно. Приложение доступно 
на странице mySeminary.lds.org.
• Статистика о зачислении для носите-

лей священства
• Информация для родителей о сту-

денте

приложение myInstitute
Это приложение позволяет руково-
дителям священства и студентами 
отслеживать ситуацию по регистрации 
своих прихожан/членов кола и самих 
себя, соответственно. Приложение 
заработает по всему миру в течение 
2017–2018 года и будет доступно на 
странице myInstitute.lds.org.
• Статистика о зачислении для носите-

лей священства

Отчеты СИ
Эти отчеты предназначены 
для руководителей священ-
ства. Они оценивают реаль-
ные цифры во время и после 
окончания семестров четвер-
тей и учебных годов. Этот 
инструмент можно найти в 
интрасети для работников во 
вкладке «Учет студентов» или 
по ссылке sira.lds.org.
• Аудиторские проверки
• Посреди семестра
• В конце семестра
• В конце года
• Для священства
• Ежеквартальные

Тесты
• Тест семинарии для оценки 

усвоения материала
• Проверочная работа 

института «Поднимаем 
качество учебы»

• «Система церковного обра-
зования», Книга 1: Президен-
ты кольев и епископы (2010), 
11 «Местное правление об-
разования», Книга 1, 11.1.2

• Руководство для проведения 
выпускных мероприятий 
семинарий и институтов 
(2015)

• “LDSSA,” Seminaries and 
Institutes of Religion Policy 
Manual—United States (2017)

• “Institute of Religion Student 
Council,” Seminaries and 
Institutes of Religion Policy 
Manual—United States

• “Institute Advisory Council 
(IAC),” Seminaries and 
Institutes of Religion Policy 
Manual—United States

• “Stake Seminary Supervisors,” 
Seminaries and Institutes 
of Religion Policy Manual—
United States

• «Успешное сотрудничество: 
совместная работа» LDS.org
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