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31 октября–01 ноября 2019 г. Комитет по социальной политике 
Санкт-Петербурга провел Межрегиональную научно-практическую 
конференцию «Межведомственное взаимодействие в профессиональ-
ной реабилитации инвалидов молодого возраста». СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр» стал координатором конфе-
ренции.
Директор Профессионально-реабилитационного центра Тимо-
нов  С.А. выступил с докладом «Профессиональная реабилитация 
инвалидов в специально созданных условиях. Из опыта работы 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального 
реабилитационного профессионального образовательного учрежде-
ния – техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитацион-
ный центр» на пленарном заседании, которое проходило 31 октября в 
административно-деловом комплексе «Невская ратуша». 
1 ноября в Профессионально-реабилитационном центре была про-
ведена практическая площадка № 3 «Профессиональное образование 
инвалидов в специально созданных условиях». Работа практической 
площадки строилась по следующим направлениям: 
• современные подходы к реализации основных и дополнительных

профессиональных образовательных программ для инвалидов трудоспособного возраста;
• реализация инновационного проекта «Комплексная реабилитация (профессиональная и социальная)
инвалидов трудоспособного возраста, в условиях максимально приближенных к месту проживания»;
• эффективные технологии работы отделения социально-психологического и медицинского сопрово-
ждения по созданию специальных условий успешной реализации ИПРА в части получения инвалида-
ми среднего профессионального образования;
• производственная практика и стажировки на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, как один из этапов эффективного содействия трудоустройству инвалидов молодого возраста;
• «Функциональный дом», как площадка для реализации образовательных программ с использовани-
ем современных технических средств реабилитации»;
• эффективные технологии профессиональной реабилитации инвалидов по зрению в специализиро-
ванных группах.
Участников практической площадки приветствовал Тимонов С.А., представив в своем докладе исто-
рию и перспективы развития нашего центра.
С докладами на площадке выступили сотрудники нашего центра. Руководитель отдела профотбора и
профпробы Рачина Г.Б. и педагог-психолог Кутузова В.А. рассказали о технологиях проведения профо-
риентационных мероприятий как первого этапа профессиональной реабилитации молодых инвалидов.
В рамках изучения технологии профотбора нашим гостям было предложено выполнить одно из практи-
ческих заданий. Замдиректора по учебно-производственной работе Семенова Н.Н. и заведующая учеб-
ной частью Новикова Л.И. выступили с докладом «Реализация основных и дополнительных профессио-
нальных образовательных программ в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».
Тимонов С.А. рассказал о реализации инновационного проекта «Комплексная реабилитация (про-
фессиональная и социальная) инвалидов трудоспособного возраста разного уровня образования в
условиях, максимально приближенных к месту проживания».
Эффективные технологии работы Отделения социально-психологического и медицинского сопро-
вождения по созданию специальных условий для успешности реализации ИПРА в части получения
инвалидами среднего профессионального образования представила руководитель отделения соци-
ально-психологической реабилитации и медицинского сопровождения Светличная И.В.
Об интересном опыте профессиональной реабилитации инвалидов по зрению в специализированных
группах рассказала заместитель директора по учебной работе СПб ГБПОУ «Медицинский техникум
№ 2» Ушакова Е. А.
В завершение второго дня участникам конференции был предложен практикум «Функциональный
дом» – площадка для реализации образовательных программ для инвалидов и специалистов, работа-
ющих с инвалидами».
В этот же день сотрудники отдела профотборы и профпробы Профессионально-реабилитационного
центра социальный педагог Земскова Г. С., мастер производственного обучения Кондрашева И.П., пе-
дагог-психолог Пешковский М.Н. приняли участие в работе практической площадки № 1 «Эффектив-
ные технологии профессионального отбора и профессиональных проб в работе с инвалидами моло-
дого возраста». Практическая площадка была организована в «Доме-интернате для детей-инвалидов
и инвалидов с детства с нарушениями умственного развития №1» в Петергофе.
Наши коллеги представили на площадке № 1 технологии работы отдела профотбора Профессионально-
реабилитационного центра, способствующие успешной профессиональной реабилитации инвали-
дов, и провели мастер-класс по профессиональным пробам для абитуриентов Профессионально-ре-
абилитационного центра.
В конференции приняли участие более 200 человек из 11 регионов России – сотрудники учреждений
социальной защиты, образования, здравоохранения, занятости и молодежной политики
Всем участникам конференции были вручены сертификаты.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
ОБМЕН ОПЫТОМ

С 17 по 20 сентября состоялся ознакомительный визит в Стокгольм 
делегации Санкт-Петербурга. Тема визита: «Трудоустройство лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика». 
Организаторы – Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петер-
бурге, руководители делегации – Колосова Галина Владимиров-
на, первый заместитель председателя Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга, и Рогачев Николай Александрович, 
первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга. В составе делегации присутствовали 
руководители государственных учреждений, подведомственных вы-
шеназванным Комитетам Санкт-Петербурга, и представители него-
сударственных некоммерческих организаций, заинтересованных в 
изучении и внедрении шведской модели трудоустройства инвали-
дов. Наш Центр представлял директор Тимонов С.А.
В ходе насыщенной поездки петербургская делегация познакоми-
лась с представителями администрации города Стокгольм, Швед-
ского Агентства по формированию доступной среды, Агентства 
занятости Швеции, Службы занятости Швеции,  Шведским институ-
том, представителями бизнеса. Особый интерес у российской деле-
гации вызвали Центр дневной трудовой занятости – Кафе «Гласа-
де горден», частная специализированная рекрутинговая компания 
«MISA», оператор аэропорта «Арланда», и компания «Samhall». Все 
эти организации успешно реализуют созданную в Швеции модель 
трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.
Завершилась поездка, но не завершен разговор. Уже 5 декабря де-
легация Швеции посетит Санкт-Петербург с ответным визитом. А 
уже 6 декабря на базе нашего Профессионально-реабилитацион-
ного центра пройдет Международная российско-шведская конфе-
ренция «Инклюзия: равные возможности, трудоустройство».

В Профессионально-реабилитационном центре прошли 
рабочие встречи по подготовке российско- шведской 
конференции «Инклюзия: равные возможности, трудоу-
стройство», которая пройдет 6 декабря этого года. Встре-
чи возглавили Колосова Галина Владимировна, первый 
заместитель Комитета по социальной политике Санкт- 
Петербурга, и Рогачев Николай Александрович, первый 
заместитель председателя Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга. На встрече присутствовали 
представители администрации Стокгольма, работники 
Генерального Консульства Швеции в Санкт-Петербурге и 
представители петербургских НКО.

9 сентября 2019 группа студентов из Японии посетила Про-
фессионально-реабилитационный центр. Для представи-
телей Японской ассоциации по оказанию помощи людям 
с ограниченными возможностями здоровья («Japanese 
Society for Rehabilitation of Persons with Disabilities”), волон-
теров и активистов социальной сферы, было интересно по-
знакомиться с системой профессиональной реабилитации 
инвалидов в нашей стране, отделениями нашего центра, 
встретиться с сотрудниками, задать вопросы.

Волонтеры из Японии в ПРЦ



Успех образовательной деятельности зависит от его кадрового потенциала. Большое внимание в 
Профессионально-реабилитационном центре уделяется созданию условий для профессионального 
и личностного роста педагогических работников - курсы повышения квалификации и переподготов-
ки, мастер-классы.
Данная тенденция обуславливает соответствующую профессиональную квалификацию педработ-
ника, которая предполагает наличие у него готовности соответствовать неизбежным обновлениям 
как внешне, так и внутренне. 
В этой связи многопрофильность и многофункциональность Профессионально-реабилитационного 
центра вынуждают педработников пересматривать свои траектории профессионально-педагогиче-
ского саморазвития. Соответственно, актуальной проблемой нашего центра становится создание 
определенной среды, стимулирующей образовательную деятельность работника.
Изменения, которые происходят сегодня в Профессионально-реабилитационном центре, обуслов-
ливают необходимость развития профессиональной компетентности и мастерства педагога, его про-
фессионально ценностных ориентаций, а также постоянного саморазвития в избранной специаль-
ности.
Огромное значение при этом имеет организация и проведение курсов повышения квалификации и 
переподготовки. 

Администрация Профессионально-реабилитационного центра постоянно ищет новые подходы к совершенствованию профессионального мастер-
ства педагогов в определенном виде деятельности, развитию творческих способностей педагогов, разработке методических рекомендаций с уче-
том их практического использования. Однако любые формы работы (новые, старые, интерактивные, пассивные) сами по себе не могут  гаран-
тировать творческого подхода. Как правило, каждая их них отвечает определенному содержанию. Главное, чтобы они были информационными, 
ориентирующими и развивающими.
Безусловно, особенно значимыми для педработников являются курсы повышения квалификации. И, как результат, оптимальное сочетание содер-
жания, форм и технологий изложения материала как необходимое условие преодоления противоречий между научностью и доступностью, а также 
доходчивость изложения, особенно при обучении инвалидов.
Свои знания, умения и степень подготовленности к практической работе наш педагогический коллектив показал во время проведения процедуры 
государственной аккредитации образовательной деятельности.
Целью государственной аккредитации образовательной деятельности является подтверждение соответствия ФГОС образовательной деятельности 
по основным образовательным программам и подготовки обучающихся.
Большая работа была проделана педагогическим коллективом. В период подготовки администрацией был проведен внутренний аудит в форме 
самообследования – анализ выполнения требований к содержанию и структуре образовательных программ на соответствие требованиям ФГОС; 
анализ состояния нормативной документации в соответствии с новыми требованиями в сфере образования; анализ обеспечения документами всех 
видов практик образовательной программы, анализ их качества всех видов.
Анализ учебно-методических комплексов и качества подготовки контингента показал сильные и слабые стороны по различным направлениям де-
ятельности.
На заседании Педагогического совета было принято решение о готовности к выходу на аккредитацию по образовательным программам. 
Процедура государственной аккредитации проводила экспертная группа Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 
Затем на заседании Педагогического совета было принято решение о выходе на аккредитационную экспертизу по ранее аккредитованным и не 
аккредитованным образовательным программам (социальный работник, экономика и бухгалтерский учет, закройщик). 
В соответствии с требованиями и порядком проведения процедуры аккредитации был разработан план мероприятий, сформирована рабочая группа 
по подготовке к государственной аккредитации, куда вошли лучшие преподаватели, методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги и предста-
вители администрации. Была проведена огромная работа. И результат был достигнут – Свидетельство о государственной аккредитации № 1524 от 
30 мая 2019 было выдано Правительством Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию года. Срок действия Свидетельства до 30 мая 2025 года. 

Первый заместитель директора по учебно-методической  
и организационной работе Т.В. Шаталова

Функциональный дом: курсы повышения квалификации

АККРЕДИТАЦИЯ - 2019
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7 октября 2019 года в Функциональном доме ПРЦ открылись курсы повышения 
квалификации работников социальной сферы для сотрудников подразделений 
и отделов ПРЦ, рассчитанные на 144 часа по дополнительным профессиональ-
ным образовательным программам:
1. Новые TCP и современные реабилитационные технологии для инвалидов и 
пожилых людей;
2. Организация деятельности по созданию условий для безбарьерного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения  к объектам социальной сферы.
Программа включает как занятия в аудитории (с применением компьютерных 
технологий и демонстрацией образцов TCP), так и занятия-практикумы, позволя-
ющие самостоятельно оценить технические возможности различных ассистив-
ных вспомогательных средств.
Слушатели знакомятся с нормативно-правовой базой обеспечения и использо-
вания технических средств реабилитации, а также с медицинскими показаниями 
к их применению.
Особое внимание уделяется вопросам правильного подбора и эффективного ис-
пользования современных TCP индивидуального пользования (ортопедическая 
обувь, ортезы, кресла-коляски, протезы и т.п.).

В процессе обучения рассматриваются и новинки TCP коллективного пользования (с применением элементов технологии «умного дома» и повы-
шенной функциональностью с виду обычного бытового оборудования), изучаются особенности организации доступной среды учебного заведения в 
процессе инклюзивного профессионального образования в сочетании с требованиями и вариантами решения учебных/рабочих мест для инвалидов 
различных категорий. 
По ходу проведения занятий происходит обмен опытом и получение консультаций методистов и инженеров ФД (в том числе и по технически сложным 
решениям).
По итогам курсов прошедшим обучение выдаётся удостоверение о повышении квалификации соответствующего образца.
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Наши участники V Национального  
чемпионата «Абилимпикс»

Обучающиеся СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», победите-
ли IV регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2019 Санкт-Петер-
бург» по компетенциям «Гончарное дело», «Обработка текста», «Социальная ра-
бота» Дмитрий Яргутов, Андрей Кедровский, Юлия Быстрова примут участие в V 
Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве с 18 по 22 ноября 2019 года.
Нашим участникам конкурса в компетенциях «Обработка текста» и «Социальная 
работа». А. Кедровскому и Ю. Быстровой предстоит сначала пройти отборочный 
этап. Он состоится 18-19 ноября 2019 года в Москве на площадках Российского го-
сударственного социального университета «Техноград». 
Победители Отборочного этапа будут соревноваться в финале V Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Финальный этап пройдет  20-22 
ноября в Москве в 75 павильоне ВДНХ.

Сейчас участники и их эксперты Шундеева И.И., Гульченко Е. В., Иванова О.В. готовятся к соревнованиям, разработан специальный 
план - график тренировок с участниками Отборочного и Финального этапов V Национального чемпионата по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проводятся психологические тренинги.
ЖЕЛАЕМ  НАШИМ УЧАСТНИКАМ УДАЧИ! Ведь они уже – ПОБЕДИТЕЛИ!

«Творчество заразительно. Распространяйте его!»
Именно это принцип великого ученого Альберта Эйн-
штейна наши преподаватели и обучающиеся делают 
девизом, когда готовятся к мастер-классам. Им есть чем 
поделиться, есть чему научить гостей.
А гостей на Образовательном салоне в Ленэкспо было 
очень много, и желание сделать что-то своими руками 
было велико. 
Посетители салона, желающие попробовать свои силы 
во флористике, росписи по дереву и гончарном деле, 
узнали небольшие секреты наших мастеров, трудности, 
которые ожидают новичков. А в результате были созда-
ны маленькие шедевры – уникальные, интересные и не-
повторимые. 

«Творчество заразительно.  
               Распространяйте его!»
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23 октября 2019 года студенты группы ДП 9 и ДП 10 «Делопроизводитель» СПб 
ГБУ "Профессионально-реабилитационный центр" посетили Российский государ-
ственный исторический архив. Будущие делопроизводители и архивариусы узна-
ли, как хранятся документы, по каким правилам их можно найти, познакомились с 
историей архива, посмотрели фильм о переезде из здания Сената и Синода. Осо-
бенно интересно было посетить архивохранилище. На экскурсии со студентами 
были начальник отдела кадров Момот С. В., преподаватель Орлова Т. В., психолог 
Павлушкова А. Д. Спасибо огромное за экскурсию коллективу Российского государ-
ственного исторического архива РФ. 

Кашинцев Константин, 
гр. ДП 10

Обучающиеся нашего центра по профес-
сиям «Мастер по обработке цифровой 
информации» и «Наладчик компьютер-
ных сетей» вместе с преподавателями 
посетили выставку «Радиоэлектроника и 
приборостроение» в Экспофоруме 18-19 
сентября. Тема выставки напрямую свя-
зана с их будущей профессией. Ребята 
увидели много нового и интересного, что 
они смогут использовать в своей работе 
после окончания Профессионально-реа-
билитационного центра. 

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ

ГОРИЗОНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» при-
нял участие в работе Санкт-Петербургского международного 
научно-образовательного салона 25–27 октября 2019 в выста-
вочном комплексе ЛЕНЭКСПО.
В выставочной зоне салона был расположен информационный 
стенд нашего центра, проводились консультации, экспресс- 
профдиагностика. 
В интерактивной зоне с презентацией нашего центра выступи-
ла социальный педагог нашего центра Земскова Г.С.

Специалисты отдела профотбора и профпробы СПб ГБУ «Профессионально-реабили-
тационный центр» приняли участие в Общегородской Ярмарке вакансий и учебных мест 
26 сентября 2019 г. Ярмарка была организована Санкт-Петербургским государственным 
автономным учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга».
На стенде Профессионально-реабилитационного центра была представлена информа-
ция о специальностях и профессиях, по которым ведется обучение в нашем центре, о 
работе служб сопровождения и содействия трудоустройству. У стенда нашего центра 
было оживленно, проводились консультации, несколько посетителей приняли решение 
прийти к нам учиться.
В рамках деловой программы Ярмарки с докладом на тему «Профессиональная реаби-
литация инвалидов» выступила Г.Б. Рачина, руководитель отдела профотбора и проф- 
пробы нашего центра. 

Специалисты СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» приняли участие 
в образовательной выставке "Горизонты Образования" 17 октября 2019 в Конгресс-холле 
"Васильевский". Посетителями выставки были выпускники школ и их родители, социаль-
ные педагоги. Для них на выставке были представлены около 50 учебных заведений выс-
шего и среднего образования. На стенде Профессионально-реабилитационного центра 
были представлены специальности и профессии, по которым ведется обучение, работа 
отдела профессионального отбора и профессиональной пробы, служб социально-психо-
логического сопровождения и содействия трудоустройству.

№ 37 октябрь 2019
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C ДНЕМ ЗНАНИЙ!

2 сентября 2019 года на обеих площадках СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр» на 26 линии Васильевского острова и на Волковском пр., д.4 состоялись 
праздничные мероприятия, посвященные началу нового учебного года. Вновь поступив-
ших обучающихся и обучающихся 2 и 3-го курсов поздравили директор центра С.А. Ти-
монов, первый заместитель директора по учебно-методической и организационной рабо-
те Т.В. Шаталова, заведующая учебной частью Л.И. Новикова. На Волковском пр. ребят 
поздравила заместитель директора по учебно-производственной работе Н.Н. Семенова. 
Ребятам пожелали больших успехов в новом учебном году, рассказали об организации 
учебного процесса. На обеих площадках ко Дню знаний были подготовлены веселые 
поздравления, праздничные концерты, звучала классическая музыка и даже оперные 
арии. Больше фото смотрите в альбоме https://vk.com/album-33625613_268280379

                           ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА   
26 и 27 сентября в нашем Центре состоялось торжественное мероприятие День первокурсника. Первокурс-
ники приняли участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Все команды проявили себя на высшем 
уровне в первом раунде, а в финальной игре знатоки закончили игру с победой и получили долгожданный 
приз – СТУДЕНЧЕСКИЕ БИЛЕТЫ. Самые эрудированные знатоки получили на память статуэтки в виде совы.

5 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
На обеих площадках СПб ГБУ «Профессионально-реабилита-
ционный центр» 4 октября прошли торжественные мероприя-
тия, посвященные Дню учителя. Обучающиеся вместе с педа-
гогами-организаторами подготовили концерты, где прозвучали 
стихи, песни, музыкальные композиции в знак любви, уваже-
ния, благодарности своим преподавателям.
На Волковском пр. к празднику была подготовлена выставка. 

17 октября 2019 г. в Профессионально-реабили-
тационном центре на Волковском пр. д.4 прошло 
праздничное мероприятие, посвященное Дню 
лицеиста. К празднику была подготовлена лите-
ратурно-музыкальная композиция, звучали стихи 
А.С. Пушкина, классическая музыка.

№ 37 октябрь 2019
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Обучающиеся и выпускники нашего центра с успехом выступили в 1/4 финала инте-
грированной лиги особого статуса Международного союза КВН «СВОЯ лига ВОИ» 
среди команд инвалидов Северо-Запада России. Игра проходила в г. Тихвин 4 июня 
2019 г. Ленинградская областная организация Всероссийского общества инвалидов 
прошла под девизом «На СВОЕЙ волне».
По итогам игры наша команда «ПеРЦы» за-
няла 3 место и  и была награждена кубком и 
бронзовыми медалями. В ходе выступления 
команда продемонстрировала умение ис-
крометно шутить, а также блеснула своими 
вокальными данными.
В свободное от шуток время наши «ПеРЦы» 
приняли участие в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». Здесь наши КВН-щики 
показали свой интеллектуальный потенци-
ал, командный дух, слаженность и смекал-
ку, вышли в финал и получили главную на-
граду – Хрустальную сову.

Наши «ПеРЦы» вышли в 
финал Официальной Лиги 
особого статуса Между-
народного союза КВН 
«СВОЯ лига ВОИ». Игра 
«Акулы юмора» состо-
ялась 15 октября в кон-
цертном зале гостинцы 
«Санкт-Петербург». «ПеР-
Цы» были самой молодой 
командой среди финали-
стов. И у нашей команды 
все впереди! «Мы..... про-
должаем КВН!»

ХХ ФЕСТИВАЛЬ «СОДРУЖЕСТВО»

ПАРТАЛА-2019

Две наши команды – «ПеРЦы» и «Вместе» стали участниками юби-
лейного ХХ Межрегионального  инклюзивного фестиваля спорта и 
творчества «Содружество». Организаторами фестиваля были  тури-
стский клуб «ЛЕНА» и Ассоциация родителей детей-инвалидов  «ГА-
ООРДИ». Фестиваль стал итоговым мероприятием проекта «Мы вме-
сте», в рамках которого проходило обучение волонтеров организации 
активного отдыха для людей с инвалидностью. 
Четыре дня, которые наши участники провели на Вуоксе, были напол-
нены яркими событиями, незабываемыми встречами, вечерами у ко-
стра с песнями под гитару. 

Обучающиеся и педагоги – организаторы Профессионально-реабилитационного центра приняли участие в V 
юбилейном фестивале спорта и творчества «Партала-2019». Партальский дом-интернат для инвалидов в Каре-
лии  уже в пятый раз пригласил друзей. «Партала-2019» – это комплекс спортивно-массовых мероприятий с уча-
стием спортсменов-любителей. На фестивале было все – полоса препятствий, эстафеты, флешмобы, музыка, 
танцы, рыбалка, общение. Общение, встречи с друзьями – вот ради чего проводится фестиваль. Этому соответ-
ствуют и основные цели фестиваля – привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к туриз-
му и спорту, популяризация республики Карелия как привлекательного региона для социализации и адаптации 
людей с ограниченными возможностями здоровья, формирования нового отношения к людям с инвалидностью.  
Организаторами фестиваля «Партала-2019» были Министерство по делам молодёжи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия , Школа высшего спортивного мастерства РК, Федерация спортивного туризма 
Карелии, Партальский дом-интернат и организация автолюбителей «Сортавала. Полный привод», руководит 

которой Пётр  Груздев. 
Две наши команды «ПеРЦы» под руководством 
педагога – организатора Боброва В.М. и «Вместе» 
во главе с педагогом– организатором Лошковой 
А.Ю. получили  множество дипломов за победы в 
соревнованиях и стали настоящими телезвезда-
ми – интервью с нашими участниками было пока-
зано в выпуске «Вести-Карелия». 

Наши «ПеРЦы» на «Своей волне»



8

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитацион-
ное профессиональное образовательное учреждение техникум для инвалидов 

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

ПРИГЛАШАЕТ
работников организаций социального обслуживания населения Санкт-Петербурга  

и выпускников СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  на обучение по 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

в октябре-декабре 2019 года

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ИНСТРУКТОРОВ ПО ТРУДУ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУЖКА
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1. «Пользователь ПК со знанием специализированной программы
2. 1С: Предприятие» - 144 часа
3. «Пользователь ПК с основами делопроизводства» - 144 часа
4. «Создание медиапродукции и работа с ней» - 144 часа
5. «Современные информационные технологии (Компьютерная графика)» 144 часа
6. «Современные информационные технологии (WЕВ-дизайн)» - 144 часа
7. «Переплет архивных документов» - 144 часа
8. «Клиническая лабораторная диагностика (для медицинских лабораторных техников). Подготовка к экзаменам на сертификат» - 
144 часа

1. «Организация деятельности организаций социаль-
ного обслуживания населения Санкт-Петербурга по 
созданию условий для безбарьерного доступа инва-
лидов и других маломобильных групп населения к 
объектам социальной сферы», 72 часа

2. «Новые технические средства 
реабилитации и современные ре-
абилитационные технологии для 
инвалидов и пожилых людей»,  
72 часа

3. «Новые технические сред-
ства реабилитации и совре-
менные реабилитационные 
технологии 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  

по форме согласно приложению

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 ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ: (812) 322-61-81, (812) 322-77-51, (812) 766-23-35

1. «Обновление одежды с помощью декорирования» - 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
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