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День знаний в этом 
году прошел в СПб 
ГБУ «Профессиональ-
но-реабилитационный 
центр» необычно: без 
праздничной музыки, 
общего сбора в акто-
вом зале, без боль-
шого праздничного 
концерта и встречи 
с выпускниками.

Такие особенности 
праздника продикто-
ваны новой коронави-
русной инфекцией.

Всем обучающимся заранее сообщили, в какое 
время приходит их группа. Обучающихся у входа 
встречают социальные педагоги и медицинский ра-
ботник: сначала дезинфекция рук – для этого уста-
новлены дополнительные дозаторы с дезинфици-
рующим средством, измерение температуры, затем 
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Уважаемые преподаватели 
и обучающиеся!

Поздравляем вас с Днем знаний  
и началом нового учебного года!

1 сентября – это не просто начало нового учебного 
года. Для многих – это новый этап жизни, определя-
ющий новые перспективы, открытие в себе новых 
способностей и талантов.  

Вы выбрали профессию, стремитесь к новым зна-
ниям, свершениям, победам. Желаем вам, чтобы бли-
жайшие год, полтора, два или три (в зависимости от 
выбранной программы образования) были наполнены 
яркими событиями и грандиозными достижениями. 
Желаем вам настойчивости, энергии, уверенности в 
своих силах, больших успехов в учебе и интересной 
студенческой жизни в стенах СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный центр»!

Пусть ваши старания увенчаются отличными оцен-
ками, а полученные умения и навыки обязательно при-
годятся вам в жизни. Верьте в себя, ставьте перед 
собой новые цели, и вы обязательно их достигнете!

Пусть учебный год будет для каждого из нас успеш-
ным, ярким, интересным и плодотворным!  Крепко-
го всем здоровья, счастья, вдохновения в работе и 
учёбе, профессионального роста, новых творческих 
свершений и всего самого доброго!

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА!

встреча с группой и преподавателем в закрепленном 
за группой кабинете.

У кого-то новый учебный год начался сразу с обе-
да: по графику занятия в этих группах начинались 
после 13.00.

Не было и общего поздравления преподавателям 
и обучающимся от администрации.

Директор центра Тимонов С. А. и заместитель ди-
ректора по учебно-методической и организационной 
работе Новикова Л. И. обошли все группы на пло-
щадке 26 линия д.9, поздравили с Днем знаний 
и началом нового учебного года, рассказали об осо-
бенностях процесса обучения в этом году в связи 
с COVID-19.

На площадке Профессионально-реабилитацион-
ного центра на Волковском проспекте д.4 для обуча-
ющихся было подготовлено радио – поздравление 
с Днем знаний и проведены классные часы, посвя-
щенные 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

А с началом учебного года директор Тимонов С. А. 
и зам. директора Семенова Н. Н. поздравили обуча-
ющихся 2 сентября, посетив все группы, обучающие-
ся на Волковском пр. д.4
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В осенне-зимний период традиционно наблюдается рост заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В этом году си-
туация осложняется распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). 

Эти заболевания являются респираторными заболеваниями и могут иметь 
самые разные формы протекания: от бессимптомного до очень тяжелого. Оба 
вируса передаются воздушно-капельным путем и контактным путем через руко-
пожатие или предметы обихода. 

Средства индивидуальной защиты - медицинская маска и перчатки – явля-
ются эффективной мерой профилактики заражения и распространения инфек-
ции. К действенным мерам профилактики относятся также соблюдение правил 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! СОВЕТЫ ДОКТОРА

И.В. Светличная, руководитель отдела социально-психологической 
реабилитации и медицинского сопровождения

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» тщательно готовился к новому учебному году. 
С марта учебные занятия в классах не проводились: 
несколько месяцев самоизоляции, дистанционное 
обучение, пустые аудитории.

И когда в постановление Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 13.03.2020 № 121, регулирующее жизнь 
в городе в условиях угрозы распространения новой 
коронавирусной инфекции, был введен пункт 2-5.21., 
разрешающий  «осуществлять образовательную 
деятельность по реализации образовательных про-
грамм …среднего профессионального образования, 
основных программ профессионального обучения, 
дополнительных профессиональных программ и 
иные виды деятельности, связанные с оказанием ус-
луг обучающимся», это стало для нас  и огромной 
радостью, и большим вызовом. Этим модным сло-
вом «вызов» можно описать нашу работу в течение 
последних нескольких месяцев. 

Началась подготовка обеих площадок к встрече 
обучающихся и преподавателей. Необходимо было 
провести множество мероприятий, предписанных 

постановлениями Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, Главного государ-
ственного санитарного врача по городу Санкт-Петер-
бургу.

Были закуплены и установлены в «ключевых» 
местах дополнительные дозаторы для дезинфи-
цирующих средств. Для проведения обязательных 
ежедневных «утренних фильтров» с измерением 
температуры было закуплено дополнительное обо-
рудование и подготовлены сотрудники.

Рабочий и учебный день в СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный центр» теперь начинает-
ся так: обязательная дезинфекция рук сразу у входа, 
за этим строго следит медицинский работник и соци-
альные педагоги, которые встречают обучающихся. 
Второй шаг – измерение температуры. Если вдруг у 
кого-то из сотрудников или обучающихся будет об-
наружена повышенная температура или признаки 
ОРВИ, для их изоляции предусмотрено отдельное 
помещение.

Занятия для групп на площадке на 26 линии д.9 ор-
ганизованы в две смены, такое решение было приня-
то для выполнения требований Роспотребнадзора, 
чтобы «развести» потоки обучающихся во времени. 
За каждой группой закреплен учебный класс, где 
проводятся все занятия.

Чтобы минимизировать контакты обучающихся 
разных групп, время прихода, перемены у каждой 
группы свои. Точно так же, как и обед. В столовой, 
в которой в обычное время могли обедать все обу-
чающиеся и сотрудники одновременно, сейчас нахо-
дятся не больше двух групп. В столовой после посе-
щения каждой группы проводится дезинфекция. До 
изменения ситуации с вирусом не будут проводить-
ся массовые мероприятия: концерты, праздничные 
встречи, экскурсии. 

К началу учебного года в обоих зданиях Професси-
онально-реабилитационного центра была проведена 

генеральная уборка, с полной дезинфекцией всех по-
мещений и обработкой рабочих поверхностей, ручек, 
кранов, ключей, мебели, сантехники. Уборка поме-
щений и дезинфекция будут проводиться ежедневно 
во время перемен и после занятий, по специальному 
графику будет осуществляться дезинфекция воздуш-
ной среды.

С обучающимися проводятся и будут регулярно 
проводиться беседы об опасности COVID-19 и о не-
обходимости соблюдения правил гигиены, использо-
вания средств индивидуальной защиты, соблюдения 
социальной дистанции. 

Уважаемые обучающиеся и преподаватели! Бере-
гите свое здоровье и здоровье своих близких! Со-
блюдайте правила профилактики коронавирусной 
инфекции!

Директор СПб ГБУ «Профессионально-реаби-
литационный центр» С.А. Тимонов

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД – НОВЫЕ ПРАВИЛА

личной гигиены, сбалансированное питание, физическая активность, закалива-
ние, отсутствие вредных привычек. Еще одной действенной профилактической 
мерой против гриппа и COVID-19 называют проветривание помещения. Кроме 
этого, хочу напомнить о необходимости чаще мыть руки с мылом, использовать 
дезинфицирующие салфетки и антисептики. 

Но самым действенным методом профилактики гриппа, защиты от массового 
распространения инфекции является вакцинация, которая проходит ежегодно с 
учетом мутации вируса. И.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дми-
трий Лиознов советует: «Настоятельно рекомендую в этом году делать прививку 
от гриппа. Штаммы гриппа, которые мы ожидаем в этом году, будут отличаться 
от прошедшего сезона. Это говорит о том, что большинство населения будет от 
них не защищено.»

В период эпидемического подъема заболеваемости медики рекомендуют со-
блюдать и меры неспецифической профилактики:
• избегать контактов с чихающими и кашляющими людьми;
• после контакта с лицами с признаками простудного заболевания исполь-

зовать спрей для предотвращения проникновения вируса через слизистые
оболочки носа;

• по возможности сократить время посещения мест массового скопления лю-
дей, в т.ч.  в общественном транспорте;

• регулярно проводить влажную уборку и соблюдать режим проветривания
дома и в помещениях общественного назначения.

• вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансированное питание,
физическая активность, закаливание).

Что же делать, если кто-то в семье заболел? В этом случае необходи-
мо четко следовать рекомендациям медиков. 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям вра-
ча, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ! ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!
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Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь. Это отразилось на учебном процессе и затронуло 
внеучебную работу. Но наши педагоги-организаторы, кураторы групп вели активную воспитательную 
и культурно-массовую работу через социальные сети и мессенджеры. Проводили конкурсы, беседы, 

записывали видеоклипы и радиоспектакли, занимали призовые места на конкурсах.

Если возникнет необходимость в дистанционном обучении, мы будем 
продолжать работу в данном направлении.

Приглашаем всех ребят к сотрудничеству и участию в различных мероприятиях онлайн.

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 8 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Этот день связан с трагическими событиями 1–3 сентября 2004 года 
в городе Беслан, когда на школьной праздничной линейке террористы взяли 
в заложники более тысячи человек. В Беслане погибли 334 человека, большин-
ство из них дети.

День солидарности в борьбе с терроризмом символизирует единение госу-
дарства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.

На площадке СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» на Вол-
ковском пр. д.4 для обучающихся был подготовлен видеофильм о борьбе с тер-
роризмом, проведены беседы в группах

Этой трагической дате посвящена 
выставка, организованная на площад-
ке СПб ГБУ «Профессионально-реа-
билитационный центр» на Волковском 
пр. д. 4.

На стендах – семейные фотогра-
фии обучающихся и преподавателей, 
чьи родные пережили эти страшные 
872 дня блокады, копии документов, 
писем.

Специально к этому дню обучающи-
еся подготовили цветочные компози-
ции, плакаты, поделки.

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» продолжает работу над развитием инноваци-
онной модели комплексной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста в условиях, максимально 
приближенных к месту проживания.

Первый этап проекта завершен. Это было сотруд-
ничество СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр» и Центра социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов (ЦСРИиДИ) Невского 
района. Для реализации проекта была выбрана ос-
новная профессиональная образовательная програм-
ма по профессии «Социальный работник».

Процесс был построен так: обучающиеся по про-
грамме «Социальный работник» были участниками 
всех социокультурных и оздоровительных программ, 
реализуемых в Профессионально-реабилитацион-
ном центре, получали весь спектр и объем услуг 
по медицинскому, психологическому, педагогическо-
му и социальному сопровождению в рамках профес-
сиональной реабилитации. А в ЦСРИиДИ, помимо 
занятий, обучающиеся получали весь комплекс реа-
билитационных услуг, необходимых и положенных им 
в соответствии с ИППСУ. Опыт был очень удачным. 
В декабре 2019 года обучение закончили 9 человек, 
четыре выпускника получили дипломы с отличием. 
Одна из выпускниц, Юлия Быстрова, стала победи-
телем IV регионального чемпионата «Абилимпикс 
2019 Санкт-Петербург» и V национального чемпио-

ната профессионального мастерства среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс – 2019» в Москве в компетенции «Соци-
альная работа».

В этом году аналогичный проект осуществляется 
в сотрудничестве с Центром социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инвалидов Приморского 
района. Большим плюсом для обучающихся являет-
ся близость места учебы к дому, им не нужно будет 
тратить много времени на проезд. При этом учиты-
вались несколько факторов: позволяет ли матери-
ально-техническая база ЦСРИиДИ осуществлять об-
разовательную деятельность, каков объем и спектр 
предлагаемых центром услуг, насколько сами обуча-
ющиеся заинтересованы и в получении профессио-
нального образования, и в получении комплексной 
реабилитации.

Участники проекта не просто получат профессию со-
циальный работник, у них будет специализация – ра-
бота с детьми, которым нужна особая помощь и под-
держка: дети из многодетных семей, дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети из социально неблагополучных се-
мей. Потребность именно в таких специалистах очень 
велика. Кроме того, подготовка специалистов именно 
такой специализации является актуальной, востребо-
ванной и одновременно новой для всей страны. Такая 
специализация – новое слово в профессии соцработ-
ников. Этому пока не учит никто.

Для преподавания собраны сильнейшие специа-
листы: заведующая отделением ЦСРИиДИ кандидат 
социологических наук Балашова Л. М., преподаватель 
Иванова О. В., куратор и наставник победительницы 
национального чемпионата профессионального ма-
стерства «Абилимпикс – 2019» в компетенции «Соци-
альная работа» Ю. Быстровой, педагоги-психологи, 
команда профессионалов нашего центра.

А ЦСРИиДИ Приморского района предлагает нашим 
обучающимся занятия в бассейне, тренажерном зале, 
спортивных секциях, театральной и музыкальной сту-
диях, студии шитья и изобразительного искусства, за-
нятия ЛФК и многое-многое другое.

Через полтора года наши обучающиеся получат ди-
пломы о среднем профессиональном образовании 
и возможность трудоустройства в социальных учреж-
дениях своего района по месту жительства.

Директор СПб ГБУ «Профессионально- реаби-
литационный центр» Тимонов С. А.

Р.Б. Абдурашитова, 
заместитель директора 

по воспитательной работе

ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. РАЗВИВАЕМ ИННОВАЦИОННУЮ МОДЕЛЬ
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ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе среднего общего образования

Программы подготовки специалистов среднего звена:

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:

38.02.04 Коммерция (по отраслям).
Квалификация выпускника – 
менеджер по продажам;
срок обучения – 1 год 10 месяцев

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации.
Квалификация выпускника –
оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; 
срок обучения – 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям). 
Квалификация выпускника  – бухгалтер;
срок обучения – 1 год 10 месяцев

54.01.07 Изготовитель художественных 
изделий из керамики.
Квалификация выпускника – 
изготовитель художественных изделий из 
керамики; 
срок обучения – 10 месяцев

31.02.03 Лабораторная диагностика.
Квалификация выпускника – 
медицинский лабораторный техник;
 срок обучения – 2 года 10 месяцев

46.01.03 Делопроизводитель.
Квалификация выпускника –
делопроизводитель;
срок обучения – 10 месяцев 

54.01.10 Художник росписи по дереву.
Квалификация выпускника – 
художник росписи по дереву; 
срок обучения  – 10 месяцев

29.01.05 Закройщик.
Квалификация выпускника – 
закройщик, портной;
срок обучения  – 1 год 4 месяца

39.01.01 Социальный работник.
Квалификация выпускника – 
социальный работник; 
срок обучения  – 1 год 4 месяца

по адресу: В.О. 26 линия, д. 9, тел. (812) 322 7751

Для работников организаций социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга и выпускников СПб ГБУ «Профессионально- 

реабилитационный центр» проводится обучение по ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

Курсы повышения квалификации
1. Организация деятельности организаций социального обслуживания населения Санкт-Пе-
тербурга по созданию условий для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной сферы, 72 часа;
2. Новые технические средства реабилитации и современные реабилитационные техноло-
гии для инвалидов и пожилых людей, 72 часа;
3. Новые технические средства реабилитации и современные реабилитационные техноло-
гии для инвалидов и пожилых людей», 16 часов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ:

Наличие среднего профессионального 
или высшего образования или 

обучение по программам среднего 
профессионального или высшего

образования

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ:

Сводная заявка от организации 
социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга
От гражданина:
1. Паспорт или документ,
удостоверяющий личность
2. Документ о профессиональном
образовании (копия) или справка об
обучении
3. Справка (направление) с места
работы.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
БЕСПЛАТНОЕ!

Начало обучения  
по мере комплектования групп.

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
(812) 322 77 51, (812) 766 23 35

Обучение бесплатное. Форма обучения – очная. Обучающимся выплачивается стипендия. Общежитие не предоставляется. Обеспечивается социально-психологическое и медицинское сопровождение, содействие в трудоустройстве.

Программы для педагогических  
работников дополнительного  

образования, инструкторов по труду, 
 руководителей кружка

1. Обновление одежды с помощью декорирова-
ния  – 144 часа
2. Выращивание цветочно-декоративных культур
для садов и парков – 144 часа
3. Конструирование и моделирование поясных
изделий на индивидуальную фигуру – 144 часа
4. Конструирование и моделирование плечевых
изделий на индивидуальную фигуру – 144 часа
5. Изготовление домашней обуви из текстиля –
144 часа
6. Лозоплетение в интерьерном озеленении –
144 часа
7. Изготовление керамической игрушки – 144 часа
8. Роспись матрешки – 144 часа
9. Пэчворк в современной одежде – 144 часа

Общеотраслевые 
программы

1. Пользователь ПК со знанием специ-
ализированной программы 1С: Пред-
приятие – 144 часа
2. Пользователь ПК с основами дело-
производства – 144 часа
3. Создание медиа-продукции и работа
с ней – 144 часа
4. Современные информационные
технологии (компьютерная графика) –
144 часа
5. Современные информационные тех-
нологии (WEB-дизайн) – 144 часа
6. Переплет архивных документов –
144 часа
7. Клиническая лабораторная диагно-
стика (для медицинских лабораторных
техников). Подготовка к экзаменам на
сертификат – 144 часа
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 
профессиональное образовательное учреждение – техникум для инвалидов

Программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
на базе среднего общего образования:

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей.
Квалификация выпускника – наладчик 
технологического оборудования;
срок обучения –1 год 4 месяца

29.01.07 Портной.
Квалификация выпускника –  
портной; 
срок обучения – 1 год 4 месяца

46.01.03 Делопроизводитель.
Квалификация выпускника – 
делопроизводитель; 
срок обучения – 1 год 4 месяца

по адресу: Волковский пр., д. 4, тел. (812) 766 23 35

35.01.10 Мастер садово-паркового и ландшафтного строи-
тельства.
Квалификация выпускника – цветовод, садовод, рабочий 
зеленого хозяйства;
срок обучения – 1 год 4 месяца

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
Квалификация выпускника – оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин; 
срок обучения – 1 год 4 месяца

Обучение бесплатное. Форма обучения – очная. Обучающимся выплачивается стипендия. Общежитие не предоставляется. Обеспечивается социально-психологическое и медицинское сопровождение, содействие в трудоустройстве.

Занятия проходят в комфортной психологиче-
ской обстановке. Проводятся специальные кон-
сультативные и поддерживающие мероприятия: 
индивидуальные консультации, социально-пси-
хологические тренинги; работает кабинет психо-
логической paзгрузки. В СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный центр» организован 
интересный и разнообразный досуг: обучаю-
щиеся участвуют в праздничных мероприятиях, 
КВН, туристских слётах, фестивалях, посещают 
театры, концерты, музеи.
Врачи и медицинские сестры высшей категории 
наблюдают за состоянием здоровья учащихся, в 
случае необходимости, оказывают квалифици-
рованную медицинскую помощь. 
В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр» обеспечена возможность ком-
фортного перемещения разных групп инвали-
дов: установлены подъемники, лифты, пандусы, 
размещены  тактильные мнемосхемы, навигаци-
онные знаки доступности с тактильными направ-
ляющими и предупреждающей разметкой, во 
входной зоне есть информационная (индукцион-
ная) система для слабослышащих.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
(e-mail: prc_profotbor@mail.ru)

работает с понедельника по пятницу по адресам:

Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, 
д.9, каб. 212, тел. (812) 322-77-51
Проезд от ст. метро  
«Василеостровская»,
«Приморская» трамвай № 6, 
автобус № 1,7, 6,128, 152,  
троллейбус № 10,11

Санкт-Петербург, Волковский про-
спект, д. 4, тел. (812)766 23 35
Проезд от ст. метро «Волков-
ская», автобус №:74,91,  
тр. 42; от ст. метро «Лиговский 
проспект» трамвай № 16,  
автобусы № 141, 74, 91
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ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе среднего общего образования

Программы подготовки специалистов среднего звена:

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:

38.02.04 Коммерция (по отраслям).
Квалификация выпускника – 
менеджер по продажам;
срок обучения – 1 год 10 месяцев

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации.
Квалификация выпускника –
оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; 
срок обучения – 10 месяцев 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям). 
Квалификация выпускника  – бухгалтер;
срок обучения – 1 год 10 месяцев

54.01.07 Изготовитель художественных 
изделий из керамики.
Квалификация выпускника – 
изготовитель художественных изделий из 
керамики; 
срок обучения – 10 месяцев

31.02.03 Лабораторная диагностика.
Квалификация выпускника – 
медицинский лабораторный техник;
 срок обучения – 2 года 10 месяцев

46.01.03 Делопроизводитель.
Квалификация выпускника –
делопроизводитель;
срок обучения – 10 месяцев 

54.01.10 Художник росписи по дереву.
Квалификация выпускника – 
художник росписи по дереву; 
срок обучения  – 10 месяцев

29.01.05 Закройщик.
Квалификация выпускника – 
закройщик, портной;
срок обучения  – 1 год 4 месяца

39.01.01 Социальный работник.
Квалификация выпускника – 
социальный работник; 
срок обучения  – 1 год 4 месяца

по адресу: В.О. 26 линия, д. 9, тел. (812) 322 7751

Для работников организаций социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга и выпускников СПб ГБУ «Профессионально- 

реабилитационный центр» проводится обучение по ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:

Курсы повышения квалификации
1. Организация деятельности организаций социального обслуживания населения Санкт-Пе-
тербурга по созданию условий для безбарьерного доступа инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам социальной сферы, 72 часа;
2. Новые технические средства реабилитации и современные реабилитационные техноло-
гии для инвалидов и пожилых людей, 72 часа;
3. Новые технические средства реабилитации и современные реабилитационные техноло-
гии для инвалидов и пожилых людей», 16 часов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ:

Наличие среднего профессионального 
или высшего образования или 

обучение по программам среднего 
профессионального или высшего

образования

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ЗАЧИСЛЕНИЯ:

Сводная заявка от организации 
социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга
От гражданина:
1. Паспорт или документ,
удостоверяющий личность
2. Документ о профессиональном
образовании (копия) или справка об
обучении
3. Справка (направление) с места
работы.

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
БЕСПЛАТНОЕ!

Начало обучения  
по мере комплектования групп.

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: 
(812) 322 77 51, (812) 766 23 35

Обучение бесплатное. Форма обучения – очная. Обучающимся выплачивается стипендия. Общежитие не предоставляется. Обеспечивается социально-психологическое и медицинское сопровождение, содействие в трудоустройстве.

Программы для педагогических  
работников дополнительного  

образования, инструкторов по труду, 
 руководителей кружка

1. Обновление одежды с помощью декорирова-
ния  – 144 часа
2. Выращивание цветочно-декоративных культур
для садов и парков – 144 часа
3. Конструирование и моделирование поясных
изделий на индивидуальную фигуру – 144 часа
4. Конструирование и моделирование плечевых
изделий на индивидуальную фигуру – 144 часа
5. Изготовление домашней обуви из текстиля –
144 часа
6. Лозоплетение в интерьерном озеленении –
144 часа
7. Изготовление керамической игрушки – 144 часа
8. Роспись матрешки – 144 часа
9. Пэчворк в современной одежде – 144 часа

Общеотраслевые 
программы

1. Пользователь ПК со знанием специ-
ализированной программы 1С: Пред-
приятие – 144 часа
2. Пользователь ПК с основами дело-
производства – 144 часа
3. Создание медиа-продукции и работа
с ней – 144 часа
4. Современные информационные
технологии (компьютерная графика) –
144 часа
5. Современные информационные тех-
нологии (WEB-дизайн) – 144 часа
6. Переплет архивных документов –
144 часа
7. Клиническая лабораторная диагно-
стика (для медицинских лабораторных
техников). Подготовка к экзаменам на
сертификат – 144 часа
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 
профессиональное образовательное учреждение – техникум для инвалидов

Программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
на базе среднего общего образования:

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей.
Квалификация выпускника – наладчик 
технологического оборудования;
срок обучения –1 год 4 месяца

29.01.07 Портной.
Квалификация выпускника –  
портной; 
срок обучения – 1 год 4 месяца

46.01.03 Делопроизводитель.
Квалификация выпускника – 
делопроизводитель; 
срок обучения – 1 год 4 месяца

по адресу: Волковский пр., д. 4, тел. (812) 766 23 35

35.01.10 Мастер садово-паркового и ландшафтного строи-
тельства.
Квалификация выпускника – цветовод, садовод, рабочий 
зеленого хозяйства;
срок обучения – 1 год 4 месяца

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 
Квалификация выпускника – оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных машин; 
срок обучения – 1 год 4 месяца

Обучение бесплатное. Форма обучения – очная. Обучающимся выплачивается стипендия. Общежитие не предоставляется. Обеспечивается социально-психологическое и медицинское сопровождение, содействие в трудоустройстве.

Занятия проходят в комфортной психологиче-
ской обстановке. Проводятся специальные кон-
сультативные и поддерживающие мероприятия: 
индивидуальные консультации, социально-пси-
хологические тренинги; работает кабинет психо-
логической paзгрузки. В СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный центр» организован 
интересный и разнообразный досуг: обучаю-
щиеся участвуют в праздничных мероприятиях, 
КВН, туристских слётах, фестивалях, посещают 
театры, концерты, музеи.
Врачи и медицинские сестры высшей категории 
наблюдают за состоянием здоровья учащихся, в 
случае необходимости, оказывают квалифици-
рованную медицинскую помощь. 
В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр» обеспечена возможность ком-
фортного перемещения разных групп инвали-
дов: установлены подъемники, лифты, пандусы, 
размещены  тактильные мнемосхемы, навигаци-
онные знаки доступности с тактильными направ-
ляющими и предупреждающей разметкой, во 
входной зоне есть информационная (индукцион-
ная) система для слабослышащих.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 
(e-mail: prc_profotbor@mail.ru)

работает с понедельника по пятницу по адресам:

Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, 
д.9, каб. 212, тел. (812) 322-77-51
Проезд от ст. метро  
«Василеостровская»,
«Приморская» трамвай № 6, 
автобус № 1,7, 6,128, 152,  
троллейбус № 10,11

Санкт-Петербург, Волковский про-
спект, д. 4, тел. (812)766 23 35
Проезд от ст. метро «Волков-
ская», автобус №:74,91,  
тр. 42; от ст. метро «Лиговский 
проспект» трамвай № 16,  
автобусы № 141, 74, 91
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РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ: дистанционно, удаленно, онлайн.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ! 

УДАЛЕНКА – НЕ ДЛЯ МЕДИКОВ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН СДАН!!!

ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебный год 2019–2020 был непро-
стым. Почти три месяца обучение 
в СПб ГБУ «Профессионально-реабили-
тационный центр» проходило удалённо. 
Непривычный формат занятий вызвал 
поначалу много вопросов, технических 
проблем. Но преподаватели собрали 
весь свой креатив и изобретательность, 
были задействованы все электронные 
ресурсы, в ход пустили все доступные 
средства общения – электронную почту, 
мессенджеры, телефоны.

И все получилось! Обучающиеся вы-
полняли полученные дистанционно за-
дания, сдавали экзамены, защищали 
выпускные квалификационные работы.

Удалённо, дистанционно, онлайн – 
слова, ставшие чуть ли не девизом 
последних месяцев обучения.

И в этих непростых условиях выпуск-
ники по 8 специальностям и профес-
сиям – «Коммерция», «Лабораторная 
диагностика», «Экономика и бухгал-
терский учет», «Мастер по обработке 

цифровой информации», «Делопроиз-
водитель», «Закройщик», «Художник 
росписи по дереву», «Изготовитель 
художественных изделий из керами-
ки» – стали дипломированными специ-
алистами. Более ТРЕТИ выпускников 
получили дипломы С ОТЛИЧИЕМ!

COVID не позволил провести празд-
ничный выпускной с торжественным 
вручением дипломов. Выпускной был 
тоже необычным – онлайн. С экра-
на со словами поздравлений к вы-
пускникам обратились председатель 
Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга Александр Никола-
евич Ржаненков, директор СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитацион-
ный центр» Станислав Александро-
вич Тимонов, преподаватели, психо-
логи, социальные педагоги нашего 
центра. Запись выпускного можно по-
смотреть на нашей странице в youtube 
https:/ /www.youtube.com/watch?v 
=BYIvwMRfhxs&feature=emb_err_woyt

В период распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции COVID –19 и свя-
занных с этим ограничений, 
образовательная деятель-
ность в СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитацион-
ный центр» весной этого года 
была переведена в дистан-
ционный формат.

Но это требование не рас-
пространялось на обучение 
по программам медицинского 
образования.

Поэтому наши обучающиеся 
по специальности «Лабора-
торная диагностика» вышли 
на производственную практику.

СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный 
центр» много лет сотрудни-

чает с самыми крупными ме-
дицинскими учреждениями 
здравоохранения города, 
научно-исследовательскими 
институтами, различными ла-
бораториями. Здесь проходят 
практику наши лаборанты, 
здесь они закрепляют навыки 
и умения, полученные на тео-
ретических и практических за-
нятиях в центре.

Наши обучающиеся отлично 
проявляют себя на практике 
и получают хорошие отзывы.

Очень часто место практи-
ки становится постоянным 
рабочим местом для наших 
выпускников по специально-
сти «Лабораторная диагно-
стика.»

Особые задачи стояли перед вы-
пускниками по специальности «Эко-
номика и бухгалтерский учет» и про-
фессии «Закройщик». Они сдавали 
выпускной демонстрационный экза-
мен по стандартам Ворлдскиллс.

Демонстрационный экзамен – это 
такая форма государственной итого-
вой аттестации выпускников по про-
граммам среднего профессионального 
образования, на котором проводится 
моделирование реальных производ-

ственных условий для демонстрации 
профессиональных умений и навыков 
выпускников; результаты оцениваются 
независимыми экспертами, в том чис-
ле с предприятий; проводится провер-
ка соответствия знаний, умений и на-
выков выпускников международным 
требованиям. И все это под объекти-
вом видеокамеры.

РЕЗУЛЬТАТЫ впечатляют: наши вы-
пускницы получили одну ПЯТЕРКУ, 
две – ЧЕТВЕРКИ и одну тройку.

В то время, как образовательная 
деятельность в СПб ГБУ «Професси-
онально-реабилитационный центр» 
осуществлялась дистанционно, было 
проведено несколько этапов выдачи 
продуктовых наборов для некоторых 
категорий обучающихся.

Так в Профессионально-реабилита-
ционном центре выполнялось поста-
новление Правительства Санкт-Петер-
бурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 
по противодействию распростране-
ния в Санкт-Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» 
и Распоряжение Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга 
от 07.04.2020 № 202-р «Об организа-
ции работы по единовременному пре-
доставлению продуктовых наборов 

отдельным категориям 
обучающихся СПб ГБУ 
«Профессионально-реа-
билитационный центр».

Доставкой обучающим-
ся продуктовых наборов 
занимались сотрудники 
отделения социально-пси-
хологической реабилита-
ции и медицинского со-
провождения, водители 
на 5 автомобилях. Про-

дукты доставлялись до парадной об-
учающихся, с обязательным исполь-
зованием средств индивидуальной 
защиты, соблюдением масочного ре-
жима и дистанции не менее 2 метров.

И не важно, как далеко 
живут наши обучающие-
ся, специалисты привози-
ли продуктовые наборы 
и в Кронштадт, и в Петер-
гоф, и в Сестрорецк. Каж-
дый день после развозки 
машины дезинфицирова-
лись.

Всего было доставлено 
около 4 тонн продуктовых 
наборов.
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НАШИ ПОБЕДЫ

VI ЕЖЕГОДНЫЙ СМОТР-КОНКУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА,  
БЫЛ ЗАВЕРШЕН ДОСРОЧНО. ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ УЧАСТНИКОВ!

ПЕСНИ ПОБЕДЫ НА ОДНОЙ ВОЛНЕ

Обучающиеся и педагоги-органи-
заторы нашего центра стали победи-
телями фестиваля дистанционного 
творчества «На одной волне». Фести-
валь проводился Комитетом по соци-
альной политике в июне 2020 г.

Ролик, подготовленный командой 
СПб ГБУ «Профессионально-реаби-
литационный центр», занял I место 
в номинации «На космической волне» 
и был отмечен специальным призом 
«За самые дистанционные решения».

Ролик можно посмотреть по ссылке 
https://vk.com/topic-193937760_414675
36?z=video-19393..

Из-за сложной ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19, Организацион-
ный комитет VI ежегодного смотра- 
конкурса, посвященного праздно-
ванию Дня социального работника, 
принял решение о его досрочном за-
вершении.

Но участники из СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр» 
успели отлично показать себя в сорев-
нованиях.

Первую медаль получил Симанов 
Дмитрий Борисович, преподаватель 
физкультуры нашего центра. Он стал 
бронзовым призером соревнований 
по гиревому спорту VI Смотра-конкур-
са. Его результат – 24 кг.

Волейбольная команда Профес- 
сионально-реабилитационного центра 
победила в первом отборочном туре 
по волейболу и вышла во второй от-
борочный тур.

В турнире по игре в морской бой II 
место занял педагог-психолог Пеш-
ковский Матвей Никитович.

В поэтическом конкурсе в номинации 
«И вновь душа поэзии полна» Матвей 
Никитович – бронзовый призер.

В фотоконкурсе «Город над красави-
цей Невой» работа преподавателя Ио-
сифовой Анны Викторовны «Смирнов 
Л. М. – учитель и наставник» получила 
приз зрительских симпатий.

Преподаватель Симанов Д.Б. «Смирнов Л.М. – наставник и учитель», автор Иосифова А.В.

Волейбольная команда СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр»

Педагог-психолог 
Пешковский М.Н.

Обучающийся нашего центра Ильмар Мариничев (гр. СР-2) стал победителем 
Международного конкурса вокалистов «Песни Победы», посвященного 75-ле-
тию Великой Победы.

Он награжден дипломом I степени. Конкурс проводился Институтом совре-
менного образования SmartSkills

Благодарственное письмо за подготовку победителей и призеров Междуна-
родного конкурса вокалистов «Песни Победы–2020» получил педагог-организа-
тор нашего центра Бобров Вячеслав Михайлович.

Поздравляем! Новых больших творческих успехов!
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Это лето было необычным. Никаких по-
ездок и путешествий, выездов за город...

Вместо этого я почти все время провела 
у подруги, занимаясь танцами с ее 8-лет-
ним сыном.

В детстве я очень хотела танцевать, но 
по разным причинам не сложилось. Хотя 
на сцене стояла не раз – и пела, и чита-
ла стихи. Неожиданно для меня, старые 
детские увлечения оказались нужны во 
взрослой жизни. Я смотрела, как старался 
Андрей, давала советы, поправляла, учи-
ла, как нужно вести себя на сцене и что 
такое «особый творческий настрой».

Тяга ребенка к творчеству не зависит от 
особенностей здоровья. Я не пыталась 
сделать это нарочно, но спустя пару меся-
цев вдруг поняла, что все это время я при-
меняла на практике то, чему научилась в 
ПРЦ. Оказалось, что я могу заниматься с 
творческими детьми, в том числе с деть-
ми с особенностями здоровья, я оценила 
свои силы и поняла, что мне это нравится.

Раньше я не представляла себе лето 
без путешествий. Но оказалось, что новые 
впечатления, новый опыт и положитель-
ные эмоции можно найти рядом.

Ю. Быстрова, выпускница 2019 г.

Константин Кашинцев,  обу-
чающийся нашего центра, коор-
динатор волонтёрского штаба в 
Калининском районе Санкт-Пе-
тербурга: «Мне нравится делать 
добрые дела и получать в от-
вет позитивные эмоции и видеть 
счастливые глаза людей».

Волонтерской деятельностью 
Константин занимается более 10 
лет, для него находиться в компа-
нии волонтеров – одно удоволь-
ствие. В период самоизоляции 
команда волонтеров оперативно 
оказывала помощь людям, кото-
рым она была необходима.  

Выпускники Назарова Надежда и 
Губанов Дмитрий – на экскурсии в 
Гатчине и в Вырице после сдачи вы-
пускных экзаменов и получения ди-
плома.

ПАРУСА В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Обучающиеся нашего цен-
тра стали призерами Городского 
инклюзивного конкурса видеоро-
ликов о профессиях «Твой парус 
в мире профессий – 2020», кото-
рый проводился Базовым центром 
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж. 
В конкурсе было две номинации: 
«Моя профессия» – интервью, ре-
портаж, видеоклип о конкретной 

профессии и «Мастер-класс» – де-
монстрация профессиональных на-
выков и умений.

Ролики выпускниц этого года За-
прудской Надежды, Галлямовой Свет-
ланы, Бахолдиной Ольги «Мастера 
росписи по дереву» и «Мастер-класс» 
ролик «Тепло в моих руках» заняли 
третье место.

Ролик обучающе-
гося группы НКС 
Романа Плевако 
(в номинациях «Моя 
профессия», «Мастер 
по обработке цифро-
вой информации») 
жюри особо отметило 
за творческий подход.

В СПб ГБУ «Профес- 
сионально-реабилита-
ционный центр» прошел 
конкурс видеороликов 
«В ПРЦ УЧИТЬСЯ». 
Видеоролики можно по-
смотреть в альбоме 

Победителем конкурса стал обуча-
ющийся центра Григорий Пойда. Его 
ролик набрал большинство голосов. 

Условия конкурса были простыми, 
в конкурсе могли участвовать все же-
лающие: нужно было создать видеоро-
лик с хештегом #в_прц_учиться, моти-
вирующий к поступлению на обучение 
в СПб ГБУ «Профессионально-реаби-
литационный центр», разместить его  
на своей странице ВКонтакте и в аль-

боме группы Профессионально-реа-
билитационного центра, поделиться 
записью с друзьями и собрать макси-
мальное количество «лайков».


