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С НОВЫМ 
2020 ГОДОМ! 

С РОЖДЕСТВОМ!

Уважаемые обучающиеся и преподаватели  
Профессионально-реабилитационного центра!

Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом и Рождеством! 
Как всегда, в эти предпраздничные дни, мы оглядываемся назад, оценивая год ухо-
дящий. А он был для Профессионально-реабилитационного  центра особенным. Это 
был год больших побед! Обучающиеся нашего центра стали победителями V Националь-
ного чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» в Москве. Наши обучаю-
щиеся успешно выступили на IV чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2019 Санкт-Петербург». Наши 
участники побеждали в конкурсах и фестивалях.

Победы наших обучающихся – это повод для гордости, оценка нашей работы и отличная 
мотивация для роста и развития в новом году. От нас зависит, каким он будет, наступающий год. 
Я желаю вам веры в себя, в свои силы. Не бойтесь мечтать! Ставьте высокие цели!  Мечты и 
цели ведут нас вперед, объединяют, помогают сплотиться и побеждать. 

Пусть наступающий год станет годом исполнения желаний, реализации самых смелых пла-
нов, принесет здоровье и удачу! А светлый праздник Рождества принесет душевное тепло и любовь!    

С наступающим Новым годом! С Рождеством! 

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

Liebe Freunde vom Berufsförderungswerk 
Sankt Petersburg! 

Alles, was mit Berufsförderungswerk St. Petersburg 
verbunden ist, ist für mich besonders nah und lieb.

Und wie ein guter Weihnachtsmann möchte ich allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern alles Beste zu kommenden Weihnachten und 
Neujahr wünschen.

Nach einer langen Zeit war ich in diesem Jahr in St. 
Petersburg. Der Besuch im Berufsföderungswek hat mich 
tief beeindruckt. Ich habe positive Entwicklungen und viel 
Neues gesehen. Ich möchte Ihnen wünschen, vom Weg der 
Erneuerung und Weiterentwicklung nicht abzubiegen und 
viel Erfolg dabei zu erreichen.

Die Weihnachtszeit ist die Zeit, einmal innezuhalten und 
zurück zu schauen, gleichzeitig das ist auch Zeit um neue 
Ziele anzusteuern. Ich wünsche Euch dabei viel Glück und 
Erfolg!

Schöne Festtage und fröhliche Weihnachten! Ich wünsche 
Euch ein wundervolles neues Jahr, das viele tolle Chancen 
und Möglichkeiten bietet, neue Perspektiven zeigt und nur 
positive Ergebnisse bringt!

Mit herzlichen Grüβen aus Deutschland 
Prof. Manfred Thrun, alter Freund des 

Berufsförderungswerks 
Sankt Petersburg

Дорогие друзья из Профессионально-реабилитационного центра Санкт-Петербурга!

Все, что связано с Профессионально-реабилитационным центром, для меня особенно близко и дорого.

И, как добрый Дед Мороз, я хочу пожелать всем сотрудникам и обучающимся всего самого наилучшего 

к наступающему Рождеству и Новому году.

После долгого перерыва в этом году я был в Санкт-Петербурге. Посещение Профессионально-реабили-

тационного центра произвело на меня глубокое впечатление. Я увидел успешное развитие и много нового. 

Я хочу пожелать вам не сворачивать с пути обновления и дальнейшего развития и добиться больших 

успехов в этом деле.

Дни перед Рождеством – это время, когда следует остановиться и оглянуться назад, но, вместе с тем, это 

и время, чтобы ставить новые цели. Я желаю вам удачи и успехов!

Прекрасных праздничных дней, счастливого Рождества! Я желаю Вам чудесного Нового года, который 

даст много замечательных шансов и возможностей, покажет новые перспективы и принесет только поло-

жительные результаты!

Сердечный предрождественский привет от профессора Манфреда Труна,  

старого друга Профессионально-реабилитационного центра 

Уважаемые коллеги, сотрудники
Профессионально-реабилитационного центра и обучающиеся!
Примите самые искренние поздравления с наступающим 

Новым 2020 годом и Рождеством! 
Новый год – это не просто новый календарь, это новые планы, новые мечты 

и надежды. Желаю вам, чтобы Новый год стал годом процветания и исполнения 
самых смелых желаний. Пусть Новый год будет успешным и плодотворным! 

В Профессионально-реабилитационном центре работают настоящие профес-
сионалы - увлеченные целеустремленные неравнодушные люди. Успехи обучающихся 
центра – прекрасное этому подтверждение. Желаю вам в Новом году новых инте-
ресных проектов, понимания и поддержки! Желаю сплоченной команде специалистов 
Профессионально -реабилитационного центра достижения самых смелых целей! 

А обучающимся я желаю успехов в учебе, новых открытий, новых знаний! 
Желаю вам в Новом году воплотить в жизнь всё задуманное. 

Пусть каждый из предстоящих 366 дней будет наполнен радостью и любовью, 
будет добрым и счастливым! 

С Новым годом! С Рождеством! 

Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
А.Н. Ржаненков   

С НОВЫМ 
2020 ГОДОМ! 

С РОЖДЕСТВОМ!

В канун Нового Года и Рождества от имени Физкультур-
но-спортивного клуба «БасКИ» хочу поздравить Адми-
нистрацию, сотрудников и студентов Профессионально- 
реабилитационного центра и пожелать вам процветания, 
успехов, постоянного движения вперед!
Уже много лет спортивный зал Профессионально-реаби-
литационного центра на 26 линии Васильевского острова 
является площадкой для наших тренировок. Здесь мы отра-
батываем комбинации, оттачиваем мастерство и готовимся 
к победам. Ваши стены помогают нам идти к цели. Хочется 
поблагодарить вас за радушие и поддержку. 
С новогодними праздниками и Рождеством мы всегда 
связываем новые надежды,  новые планы, достижения, 
успехи. Желаю вам, чтобы все задуманное исполнилось!
Пусть Новый год оправдает все ожидания, принесет здо-
ровье, благополучие, мир и счастье вам и вашим близким! 
А праздник Рождества подарит настоящую сказку!

С наилучшими пожеланиями  
президент клуба Владимир Смирнов
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V НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС 2019» – НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Обучающиеся СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», победители IV регионального чемпионата «Абилимпикс 
2019 Санкт-Петербург» отлично выступили на  V национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2019» в Москве.   
Юлия Быстрова стала победительницей чемпионата «Абилимпикс – 2019» в компетенции Социальная работа. Дмитрий Яргутов стал 
серебряным призёром чемпионата «Абилимпикс» в компетенции Гончарное дело. Андрей Кедровский, выступавший в компетенции 
Обработка текста удачно прошел отборочный этап и стал пятым (!) из 37 участников в финале V Национального чемпионата «Аби-
лимпикс».
V национальный чемпионат проходил в Москве 20-22 ноября 2019 года на 6 площадках, по 64 компетенциям соревновались 2500 
участников. Из трех золотых и трех серебряных медалей, которые получила команда Санкт-Петербурга, две завоевали наши обу-
чающиеся. Это великолепный результат! Наши поздравления всем, кто помогал участникам прийти к победе – преподавателям, 
кураторам, наставникам, психологам и социальным педагогам.
СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ:
Юлия Быстрова, обучающаяся группы «Социальный работник»
– Юлия, Вы – лучший социальный работник в стране. Какие ощуще-
ния, впечатления у Вас в этой связи.
– Ну нет! (cмеется) Вовсе нет – я всего лишь лучший студент с инвалидно-

стью, принимавший участие в чемпионате «Абилимпикс» в 2019 году! До лучшего специалиста мне еще расти и расти, а главное 
– работать и работать! Вот когда стану Женщиной года в номинации «Социальная работа» – тогда поговорим! (cмеется). 
– Какое задание Вам нужно было выполнить? Сколько времени на это давалось? 
– Об этом могу говорить долго. Было четыре модуля: первый (60 мин)– анкета на выявление индивидуальных потребностей группы 
лиц (в отборочном туре нам досталась неполная многодетная семья, в финале – пожилые люди); второй  (60 мин) – ситуационная 
задача (в финале – пожилой человек, 80 лет,  живет в семье сына, своей комнаты не имеет, финансово зависит от поддержки сына, 
имеет непонимание в семье сына) – описать проблемы гражданина и перечислить нормативные акты, специалистов, организации, 
призванные помочь данной категории лиц, плюс 20 вопросов теста на знание законов; третий (90 мин, самый сложный) – составить 
план профилактической беседы с указанной категорией лиц (в финале – безработные), подготовить презентацию в Power Point; 
четвертый (30 мин) – дать рекомендации по обеспечению Доступной среды организаторам указанного мероприятия (в отборочном 
туре был концерт на 700 зрителей, в финале – региональный Чемпионат «Абилимпикс»). 
В отборочном туре было только два модуля – Анкета и Доступная среда. По итогам отбора я оказалась второй – из 40 возможных баллов набрала 34,5. С одной стороны была огромная 
радость от того, что вышла в финал, с другой – недоумение: а что же я сделала не так? Очень гнетущее чувство. Никому не пожелаю!
В финале первые два модуля я пролетела буквально на крыльях. Решающим был третий модуль. И тут случилось нечто странное. С одной стороны – это можно списать на нервы, с 
другой – на некую радость и даже облегчение от заданной категории (все свободное время я провела в 75 павильоне ВДНХ на мастер-классах Центра занятости населения Москвы «Моя 
карьера». Там были рекомендации, как заполнить резюме, как пройти собеседование и т.д. Я очень им благодарна за то, что они делали, и, конечно же, за то, что подробно отвечали на 
мои индивидуальные вопросы. Ну и за фотографию, конечно! Это тоже «их рук дело».) Но до сих пор не могу понять, как можно на конкурсе так потерять концентрацию. Вот представьте: 
мне дается задание в таком виде: Модуль 3 – Студенты – Категория – Безработные.  
До сих пор не могу понять, почему я объединила вторую и третью позицию – безработные студенты? Ведь студенты – это моя категория (в компетенции Социальная работа принимали 
участие школьники, студенты и специалисты. Да! Там были школьники! И это потрясающе! В перерыве между модулями я поговорила с двумя совсем молоденькими девушками категории 
«Школьники», просто обычный разговор, пошутили, посмеялись. И как же я была рада увидеть их на сцене в числе призеров!) Сейчас, получив первое место, я понимаю, что моя оплошность 
была не так страшна, я просто выделила из категории безработных определенную группу и удачно сделала для них презентацию, веселую, с юмором, с викториной. Но почему я назвала 
их не молодыми специалистами, а студентами? Нет ответа! А самое страшное, что я поняла свою ошибку за минуту до начала четвертого модуля. Как справиться с нервами? Нет ответа! 
Поэтому четвертый модуль я писала, как во сне. Доступная среда – Боже мой, да я столько могу о ней рассказать! Кто, как не я! Я столько всего знаю! 30 минут – невообразимо мало! (Более 
того – 3 декабря, в Международный день инвалидов, я прошла тотальный тест «Доступная среда».  Очень удачно прошла, надо сказать, даже написала организаторам несколько замечаний 
о некорректности формулировок. Вот как зазналась!) Но в финале, в растрепанных чувствах, очень трудно было сконцентрироваться, не забыть самые важные моменты… Но конкурс есть 
конкурс! Я никогда не узнаю, что я сделала не так в финальных заданиях. Из 100 возможных баллов я набрала 78.4. Для справки – второе место 74.5, третье 74.4.
– Вы ехали в Москву за победой? Или само участие в таких соревнованиях было достижением? 
– Сложный вопрос. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Хочу! Всегда хочу быть первой. Но как сказала моя подруга – если я лучше всех читаю стихи, это не значит, что 
я лучшая во всем (хотя и про стихи – спорно, я просто люблю их читать и имею всего пару дипломов). Правильнее будет сказать, что в Москву я ехала сначала для выхода в финал, потом 
за призовым местом и только в день финала поняла, что да, я хочу занять первое место!
– Вы – победитель национального чемпионата «Абилимпикс». Какой следующий этап, где, когда, Ваши планы в этой связи. 
– Ну, давайте будем реалистами. Международного этапа быть не может – ну просто невозможно на мировом уровне соревноваться в соцработе: законы разные, подход разный, и потом – 
английский у меня нулевой (знаю только польский). А планы… Их два. Если буду работать в этой сфере – непременно буду участвовать в «Абилимпиксе», но уже в категории Специалисты. 
А если нет… Ну что ж. Кто мне помешает пройти курсы и стать региональным экспертом «Абилимпикса» по соцработе? Надеюсь, что никто! Так что, «Абилимпикс», мы еще увидимся!  Жди!

Иванова Ольга Валерьевна, преподаватель, наставник-эксперт Юлии Быстровой:
– Вы верили в победу Юлии перед началом соревнований? В какой момент Вы поняли, что Юлия победит?
– Юлия была готова и психологически, и технически, не только к участию в чемпионате, но и к победе. Я верила в ее победу 
с самого начала.
– Какие-то особенные слова, наставления Вы говорили перед началом соревнований?
– Упорный труд, искренний интерес к своему делу, моя поддержка как тренера – вот слагаемые нашей победы. Все слова и 
все эмоции я передаю ученикам во время занятий. 
– Ваша ученица – лучшая в стране. Вы – победители! Ваши ощущения, чувства в этой связи?
– Ощущение вдохновения для следующих побед. 
– Весной состоится международный чемпионат «Абилимпикс» – Ваши планы? Как будете готовиться?  
– Универсального рецепта победы нет. Самое важное – это настойчивость, четкое понимание своей цели и увлеченность тем, 
что делаешь. 

Дмитрий Яргутов, серебряный призер «Абилимпикс 2019» в компетенции Гончарное дело
– Какое задание Вам нужно было выполнить? Что было для Вас самым сложным?
– Необходимо было изготовить крынку по представленным размерам, отцентровать 1 кг глины и вытянуть крынку высотой 16 см
– Дмитрий, по результатам конкурса, Вы один из лучших гончаров во всей стране.  У Вас есть какая-нибудь 
мечта –   изготовить из глины что-нибудь совершенно особенное? 

– Я занял второе место. Первое место заняла участница из Новосибирска. Мне есть над чем работать. А мечта? Мечта……. чтобы она осуществилась, я не буду ее озвучивать.
– Какой была обстановка во время соревнований? Участники были настоящими конкурентами или просто наслаждались процессом творчества?  
– Обстановка была комфортная , я был спокоен. Да, были конкуренты. И я их постарался обойти, несмотря на неудачу с первым килограммом глины. Мне выдали второй, и я успел. Я 
справился. 
   
Елена Валентиновна Гульченко, наставник, эксперт Дмитрия Яргутова
 – Елена Валентиновна, Вы уже второй раз на Национальном чемпионате «Абилипимкс» в Москве. Ваши ученики 
с каждым разом все ближе к победе.  У Вас есть какой-нибудь талисман или какая-нибудь традиция, которую Вы 
соблюдаете перед началом соревнований?  
– Да. Я уже второй раз выезжаю на эти соревнования. Со всеми участниками мы очень старательно готовимся, тренируемся. 
У нас есть специальный план подготовки. А традиция  такая: за день до начала соревнований – посещение рабочей пло-
щадки, знакомство с павильоном, где проходит «Абилимпикс». 
– Вы могли наблюдать весь процесс соревнований? Очень волновались? По каким критериям жюри оценивало 
работы участников?  
– С Татьяной Владимировной Румянцевой, заведующей нашим отделением, мы наблюдали весь процесс соревнований. 
Был один момент, когда в работе Дмитрия были неточности, мы очень волновались. Но Дмитрий справился. Жюри оцени-
вало внешний вид изделия и соответствие пропорций, в соответствии с чертежом.    
– Весной 2020 г. состоится V региональный этап «Абилимпикс» в Санкт-Петербурге. У Вас уже есть какие-ни-
будь планы в этой связи? 
– Будем готовиться и ПОБЕЖДАТЬ! 



В работе конференции приняла участие 
выпускница СПб ГБУ «Профессионально-ре-
абилитационный центр» 2019 года по профес-
сии «Делопроизводитель» Дарья Поморцева. 
На конференции Дарья представляла фирму 
«Работа -i». 
Вот что говорит Дарья о своей работе:
Еще во время обучения в Профессионально-ре-
абилитационном центре я заполнила анкету 
на стажировку в фирме «Работа-I”. Когда мне 
позвонили и предложили подъехать в офис, я 

сразу согласилась. Во время стажировки я работала в офисе, составляла инструк-
ции по использованию «алярмов» – это такие защитные магниты на одежде, рабо-
тала с личными делами соискателей, составляла реестр сотрудников. «Работа-i» 
- это партнер известной рекрутинговой фирмы «Head Hunter». В их офисе я тоже 
поработала почти два месяца, занималась там подготовкой документов к отправке. 
То есть как раз тем, чему училась в Профессионально-реабилитационном центре.
После трехмесячной стажировки я приняла участие в конкурсе на соискание долж-
ности онлайн-рекрутера для людей с ограниченными возможностями, выпускников 
коррекционных школ, воспитанников детских домов - это новый проект «Работа-i». 
Меня приняли на работу. Моя работа сейчас - постоянное общение с людьми, быть 
все время на связи, в проекте  я- связующее звено между кандидатами - соискате-
лями и рекрутером. 
Мне очень нравится моя работа – молодой коллектив, мы все на одной волне, очень 
приятная атмосфера, доброжелательные отношения между коллегами. И есть еще 
один плюс – работа недалеко от моего дома. Хотя я считаю, что в поиске работы не 
надо ограничивать себя территориально. Сидеть дома – это не выбор! Человек  с огра-
ниченными возможностями должен быть готов тратить больше сил, энергии, времени, 
чем обычный здоровый человек – быть готовым преодолевать большое расстояние, 
без послаблений к себе. Даже если что-то прописано в ИПРА. Не надо ждать особого 
отношения к себе. Я как все, и отношение ко мне такое же. И тогда все получится.
Я рада, что оказалась сегодня в ПРЦ, было очень приятно встретиться с нашим 
классным руководителем А.Д. Павлушковой. Я часто с благодарностью вспоминаю 
наших преподавателей – Т.В. Орлову, О.А. Таранову. Благодаря учебе в ПРЦ у меня 
теперь есть интересная работа.      

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ
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Совместная российско-шведская конференция 
«Инклюзия: равные возможности, трудоустройство»

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» стал площадкой для проведения рос-
сийско-шведской конференции «Инклюзия: равные возможности, трудоустройство». Конферен-
ция состоялась 6 декабря 2019 года. 
На пленарном заседании выступили первый заместитель председателя Комитета по труду и 
занятости населения Санкт-Петербурга Н.А. Рогачев, первый заместитель председателя Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петербурга Колосова Г.В., Генеральный консул Швеции в 
Санкт-Петербурге Ева Сундквист, представители Администрации Стокгольма, Шведского агент-
ства по формированию доступной среды, Шведской Федерации общественных организаций 
людей с функциональными особенностями. 
На пленарном заседании был представлен опыт Санкт-Петербурга по квотированию рабочих 
мест для инвалидов, вопросы социальной политики Санкт-Петербурга в реализации прав инва-
лидов. 
Представители шведских организаций рассказали о государственной поддержке трудоустрой-
ства людей с функциональными особенностями, опыте работы компании Samhall. 
На пленарном заседании обсуждались различные модели трудоустройства людей с инвалидно-
стью и важный философский аспект – правильное понимание и поддержка инклюзии на рынке 
труда. 
На пленарном заседании был представлен интересный опыт фирмы «Языки без границ» в обла-
сти социального туризма как нового направления трудоустройства людей с инвалидностью.
Конференция прошла в рамках совместного российско-шведского проекта по обмену опытом 
в сфере трудоустройства людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 
В рамках этого проекта директор СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» С.А. 
Тимонов в сентябре 2019 года посетил Стокгольм.
Конференция организована Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга совместно 
с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга, а также Генерального консульства Швеции и Шведского института.
Для гостей из Швеции директор С.А. Тимонов провел экскурсии  по Профессионально-реабили-
тационному центру и Функциональному дому технических средств реабилитации.
В конференции приняли участие около 200 человек. 

В Санкт-Петербурге с 2015 года работает центр по трудо-
устройству «Работа-i». Это проект Благотворительного 
фонда «Рауль», который помогает выпускникам детских 
домов, коррекционных школ и молодым людям с огра-
ниченными возможностями в поиске работы. В рамках 
Центра ребята не только получают новую работу, но и 
учатся составлять резюме, проходить собеседования. 
При необходимости соискателям оказывают услуги по 
профориентации, а некоторым предлагают сопровожда-
емое трудоустройство. 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
вот уже несколько лет сотрудничает с центром «Рабо-
та-i». Специалисты Центра приходят к нам на вручение 
дипломов, где рассказывают о себе и приглашают заин-
тересовавшихся. Нескольким выпускникам нашего Про-
фессионально-реабилитационного центра специалисты 
Центра «Работа-i» помогли с трудоустройством. Все 
услуги «Работа-i» оказывает бесплатно. 

Педагог- психолог Пешковская Н.А. 

О сотрудничестве с «Работа-i»
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное  
профессиональное образовательное учреждение техникум для инвалидов

«Профессионально-реабилитационный центр» 
http://p-rcenter.edu.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ 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

29.01.07 Портной.
Квалификация выпускника – 
портной;
срок обучения  – 10 месяцев

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 
или высшего профессионального 

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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ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе среднего общего образования

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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Декада инвалидов: семинары 
в Функциональном доме

ЗДЕСЬ ВАС ЖДУТ!

Поздравляем 
стипендиата профсоюза
Губанов Дмитрий, обучающийся Профес-
сионально-реабилитационного центра, 
председатель студенческой профсоюзной 
организации Профессионально-реабилита-
ционного центра стал стипендиатом Обще-
российского профессионального союза. За 
активное участие в профсоюзной работе, 
общественной жизни учебного заведения и 
успешное завершение летней экзаменаци-
онной сессии 2018–2019 Дмитрию назна-
чена ежемесячная стипендия Профсоюза 
с 01 сентября 2019 года по 01 марта 2020 
года в соответствии с Постановлением Пре-
зидиума Общероссийского профессиональ-
ного союза работников государственных 
учреждений и общественного обслужива-
ния Российской Федерации № 22 от 16 сен-
тября 2019 г. Диплом стипендиата Дмитрию 
вручила Ильичева Н.А., заместитель Пред-
седателя Межрегиональной организации 
общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания Российской Федерации.

В Функциональном доме Профессиональ-
но-реабилитационного центра состоялись 
семинары, приуроченные к декаде инвали-
дов. В этом году наряду с традиционными 
семинарами, посвященными техническим 
средствам реабилитации для инвалидов по 
зрению и по слуху, был проведен семинар на 
тему «Предпринимательство в социальной 
сфере». 
На семинары были приглашены инвалиды по 
слуху и по зрению, члены ВОГ, ВОИ, специ-
алисты и руководители реабилитационных и 
социальных учреждений, обучающиеся Про-
фессионально-реабилитационного центра.
На семинарах обсуждались проблемы обе-
спечения инвалидов по слуху техническими 
средствами реабилитации, зрение сбере-
гающие технологии, технические средства 
реабилитации для людей с нарушениями 
зрения и слуха, организация рабочего места 
инвалида по слуху и по зрению, особенности 
создания доступной среды для слабослыша-
щих и слабовидящих. Представитель Центра 
инноваций в социальной сфере Санкт-Пе-
тербурга рассказала о задачах и целях 
работы центра, представитель Комитета по 
труду и занятости населения Санкт-Петер-
бурга С.О. Сергеева представила современ-
ные возможности для предпринимательской 
инициативы и расширения трудоустройства 
инвалидов Службой занятости Санкт-Петер-
бурга. На семинаре по предпринимательству 
обсуждались реальные возможности и прак-
тические вопросы трудоустройства инвали-
дов в этой сфере. 
Участников семинаров приветствовал дирек-
тор СПб ГБУ «Профессионально-реабили-
тационный центр» С.А. Тимонов.

27 ноября и 10 декабря 2019 года на обеих площадках СПб ГБУ «Профессионально-реаби-
литационный центр» на Волковском проспекте д.4 и на 26 линии В.О. д.9 прошел День откры-
тых дверей. Для всех гостей были проведены экскурсии по центру, представлены профессии, 
по которым ведется обучение, были проведены мастер-классы по профессиям: «Портной», 
«Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства», «Наладчик компьютерных сетей», 
«Мастер по обработке цифровой информации», «Пошив легкой домашней обуви». 
Для гостей центра ко Дню открытых дверей была подготовлена выставка профессиональных 
достижений обучающихся центра.
Гости задавали множество вопросов: возможен ли индивидуальный план обучения, когда 
можно пройти тестирование, насколько сложные задания на тестировании, как лучше доби-
раться до центра. 
Для гостей были проведены экскурсии по Профессионально-реабилитационному центру.
В эти дни центр посетили более 70 человек.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА

Обучающиеся с Волковского 
пр. стали победителями 
интеллектуального конкур-
са-викторины «Территория 
дружбы», организованного 
муниципальным образо-
ванием «Волковское» для 
образовательных организа-
ций. Конкурс был приуро-
чен к Международному Дню 
толерантности.

Обучающиеся СПб ГБУ «Профессиональ-
но-реабилитационный центр» приняли уча-
стие в инклюзивном творческом фестивале 
«Территория добра». Фестиваль был органи-
зован  СПб ГБУ КЦ «Троицкий» совместно с 
Санкт- Петербургской ассоциацией обществен-
ных объединений родителей детей-инвалидов  
«ГАООРДИ». 
Победителем стал Мариничев Ильмар (группа 
СР-2). Дипломантами конкурса стали Сергей 
Крученков (гр. КСП-48-1), Владимир Комаров 
(гр. МОЦИ  34) и выпускник Профессиональ-
но-реабилитационного центра Губкин Михаил.  
Номер Ильмара Мариничева был выбран для 
Гала-концерта. 

Серебро «Профсоюзных ПеРЦев» 
Команда КВН СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» «Профсоюз-
ные ПеРЦы» заняла II место на профсоюзном КВН. V Конкурс веселых и находчи-
вых Межрегиональной организации профсоюза «В стиле профсоюза» состоялся 29 
ноября 2019 года в Актовом зале Дворца труда. 
В этом году конкурс КВН проводился в пятый раз. А первый такой конкурс состоялся 
в год 95-летия Общероссийского Профсоюза в 2013 году. В трех конкурсах – привет-
ствие, разминка, музыкальное домашнее задание - выступили восемь команд. 
Выступление наших «Профсоюзных ПеРЦев» было задорным, искрометным, пози-
тивным, веселым. Зрители хохотали от души.

Выпускница СПб ГБУ «Профессионально-реа-
билитационный центр» Рыжкова Галина вновь 
стала ЧЕМПИОНКОЙ МИРА по танцам на коля-
сках World Para Dance Sport Championship в 
Бонне (Германия). В соревнованиях приняли 
участие около 200 спортсменов из 26 стран. С 
партнером Максимом Седаковым Галина заняла 
первое место среди дуэтов, в европейской про-
грамме, класс 2. Второе место Галя заняла в про-
извольной программе, класс 2, среди женщин. 

Выпускница нашего центра Белявская 
Надежда стала 6-ой (!) на Чемпионате 
России по танцам на колясках. Чемпио-
нат состоялся в Санкт-Петербурге 16 -17 
ноября 2019 года. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены из 19 регионов 
России. Танец Надежды «Сердце мима» 
был очень трогательным, искренним и 
получил высокие оценки жюри.

Команда баскетболистов на колясках 
«БасКИ», которая много лет трениру-
ется в спортивном зале нашего Профес-
сионально-реабилитационного центра 
стала ДЕСЯТИКРАТНЫМ чемпионом 
России. «БасКИ» одержали победы 
во всех играх Чемпионата России по 
баскетболу на колясках 2019 года. 
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21 ноя-
бря наши

участники -
победители V

Национального
чемпионата по

профессиональ-
ному мастерству

среди инвалидов и
лиц с ограниченными

возможностями здоровья
«Абилимпикс 2019»

в Москве: Юлия Быстрова –
I место в компетенции Социальная

работа, Дмитрий Яргутов –
II место в компетенции Гончарное

дело, Андрей Кедровский – V место
из 37(!) в компетенции Обработка

текста

15 октября команда КВН Профессиональ-
но-реабилитационного центра «ПеРЦы»

вышла в финал Официальной Лиги особого
статуса Международного союза КВН

«СВОЯ лига ВОИ»

16 сентября Дмитрий Губанов, председатель студен-
ческой профсоюзной организации Профессионально-

реабилитационного центра стал СТИПЕНДИАТОМ
Общероссийского профессионального союза

29 июня 89 выпускников
получили дипломы о среднем профессиональном образовании:

18 из них ДИПЛОМЫ С ОТЛИЧИЕМ

25 апреля волейбольная команда Профессионально-реабилитацион-
ного центра заняла третье место на соревнованиях по лёгкой атлетике

в рамках Смотра-конкурса работников государственных учреждений
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

24 апреля победа на соревнованиях по лёгкой атлетике в рамках Смотра-
конкурса работников государственных учреждений Комитета по социальной

политике Санкт-Петербурга: Лошкова А.Ю. – I место на дистанции 1,5 км,
Симанов Д.Б. – II место на дистанции 3 км

19 апреля победа на IV региональном чемпионате профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2019
Санкт-Петербург»: Яргутов Дмитрий в компетенции Гончарное дело, Юлия Быстрова в
компетенции Социальная работа, Андрей Кедровский в компетенции Обработка текста

17 апреля победа обучающихся на площадке Волковский пр. д.4 в интеллектуально-
познавательной игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА» в Подростково-молодежном клубе «Искра»

16 апреля 10 лет Функциональному дому

2019

Наши победы Наши победы
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