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С Новым       2016     Годом!

Годом  20-летия  ПРЦ

Дорогие друзья! 
Уважаемые 

коллеги!

    Поздравляю вас 
с наступающим Но-
вым 2016 годом, же-
лаю вам крепкого 
здоровья, счастья 
и успехов в вашей 
благородной и пло-
дотворной работе!

Санкт-Петербург-
ский Профессио-
нально-реабили-
тационный центр 
(ПРЦ)  стал одним из  
первых учрежде-
ний в нашей стране, 

взявшихся за  комплексное решение проблемы профес-
сиональной реабилитации инвалидов и их интеграции в 
общество на этой основе.

Используя опыт зарубежных коллег (Германии, Швеции, 
Финляндии), с их непосредственным участием и помо-
щью, работники ПРЦ разработали идеологию и концеп-
цию профессиональной реабилитации, Устав и организа-
ционную структуру ПРЦ, осуществили ряд методических 
разработок по адаптированным стандартам професси-
онального образования, освоили методики проведения 
профессионального отбора и проф.консультации, а также 
методическую базу расширения психологической и соци-
альной реабилитации.

С 1996 года по настоящее время свыше 5000 лиц с огра-
ниченными возможностями получили в ПРЦ професси-
ональное образование, и большинство из них  успешно 
трудоустроились на  различные предприятия города. 
Процент трудоустройства выпускников ПРЦ на открытом 
рынке труда в среднем составляет 65 %.

От имени сотрудников Комитета по социальной полити-
ке еще раз сердечно поздравляю весь коллектив  сотруд-
ников и учащихся ПРЦ с достигнутыми результатами в 
2015 году и  с наступающим Новым 2016 годом!

Успехов вам! Доброго здоровья! Неиссякаемого энтузи-
азма и плодотворного труда!         

Председатель Комитета  по социальной политике 
А.Н. РЖАНЕНКОВ                  

Уважаемые друзья и коллеги! 
Учащиеся, преподаватели 

и все сотрудники Профессионально- 
Реабилитационного Центра!

Сердечно поздравляю вас с успешным окон-
чанием 2015 года, с наступающим Новым 2016 
годом и Рождеством!

     2016 год для нас с вами является особен-
но значимым – именно в 2016–ом году нашему 
Профессионально- реабилитационному центру 
исполнится 20-ть лет!

     За эти годы выполнена большая работа, ре-
шен целый ряд важнейших задач, помогающих 
людям с ограниченными возможностями найти 
свой путь развития, добиться успехов в жизни, 
адаптироваться к условиям бытия и найти свое 
место в обществе, в  работе, в коллективе.

     Большая заслуга в этой непростой работе 
принадлежит как преподавателям и сотрудни-
кам нашего центра, так и обучающимся у нас 
людям, которые, несмотря на   возникающие 
трудности, успешно осваивают свои профессии, 
специальности, приобретают знания и умения 
жить  и работать в коллективе. Большинство 
наших выпускников нашли себе работу по при-
званию.

     Желаю всем вам здоровья, счастья, успехов 
в осуществлении всех ваших надежд и планов в 
новом 2016–ом году!

 Директор ПРЦ
 Г.Г. ИВАНОВ 

               Уважаемые читатели «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ»
Редакция газеты поздравляет вас с наступающим  

Новым 2016 годом и Рождеством, желает вам всем  
ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УСПЕХОВ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ!

В адрес нашего Профессионально– реабилитационного цен-
тра пришло очень много поздравлений от  реабилитационных 
и образовательных учреждений, иногородних коллег, с кото-
рыми мы сотрудничаем (Минск, Калуга, Иркутск, Карелия Но-
вокузнецк, Ханты-Мансийски др) и с которыми нас связывают 
деловые и дружеские отношения. Получили поздравления и от 
наших коллег из Санкт-Петербурга.

К сожалению, объем «Нашей газеты» не позволяет нам  опу-
бликовать все теплые новогодние поздравления и добрые по-
желания наших коллег и друзей. Мы выставим их на стенде.

Веселого вам праздника и отличного настроения!
                                                        Редакция  «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ»
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Т Е Л Е М О С Т
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - МИНСК

«ДЕНЬ МИНСКА» 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 

РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
     11 ноября 2015 г. Профессионально-реабилитационный центр посетила деле-

гация Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Визит 
состоялся в рамках Дней Минска, которые проходили в Санкт-Петербурге 10-12 но-
ября 2015 года. Директор Профессионально-реабилитационного центра Г.Г. Иванов 
рассказал о центре, о его истории и сегодняшнем дне.

Гости познакомились со всеми учебными отделениями центра, посетили Центр 
компьютерной грамотности, спортивный зал, Функциональный дом.     

     В этот  же день в Актовом зале Профессионально-реабилитационного центра, 
оборудованном системой видеоконференцсвязи, прошел телемост, посвященный 
70-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне меж-
ду ветеранами Санкт-Петербурга и Минска. В телемосте приняли участие ветераны, 
члены Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, Санкт-Петербургской обществен-
ной организации «Жители блокадного Ленинграда», Общество бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей.

     Председатель Минской городской организации белорусского общественного 
объединения ветеранов Адоньев А.А. обратился к участникам телемоста со словами 
приветствия и поздравлениями с 70-летием Великой победы и рассказал о работе 
Минской организации ветеранов.

     Санкт-Петербургскую организацию ветеранов представил ее председатель ге-
нерал-майор В. Т. Волобуев. Василий Тихонович рассказал о мероприятиях, прове-
денных в Санкт-Петербурге в год великой победы. Ветераны рассказывали о работе 
своих общественных организаций по патриотическому воспитанию молодежи, со-
здании новых памятников, увековечивающих память героев. 

     В студии в Минске находились несколько ветеранов – жителей блокадного Ле-
нинграда. Они постоянно поддерживают  связь с родным городом, очень часто на-
вещают Санкт-Петербург и участвуют во встречах блокадников на берегах Невы, со-
трудничают с организациями блокадников в других городах, работают с молодежью.   

     О значении таких встреч очень хорошо сказала наша учащаяся Анастасия Пи-
гурнова: «Такие встречи важнее, чем учебники по истории или книги о войне. Они 
позволяют вживую почувствовать, что пережили люди».

Участников телемоста приветствовала зам. Председателя Комитета по труду, заня-
тости и социальной защите Минска Дудка Ирина Николаевна, которая находилась в 
Санкт-Петербурге в составе делегации Минска. 

     В программе Минского телевидения «Вовремя» 13 ноября 2015 г. был показан 
репортаж об этих событиях.

Ветераны Санкт-Петербурга и Минска встретились 
при помощи этого телемота
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ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ-2015

     12 ноября 2015 г. на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального 
реабилитационного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
– техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» Комитетом по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по социальной политике Санкт-
Петербурга была организована  Ярмарка вакансий для инвалидов и граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. 

В ярмарке учебных мест приняли участие представители 13 образовательных учреждений на-
чального, среднего и высшего профессионального образования.

В Ярмарке приняли участие 61 предприятие и организаций (41-очных участников, 20 – заочных 
участников), имеющих вакантные рабочие места. Общее количество предлагаемых вакансий со-
ставило 1 228 рабочих мест. Ярмарку посетили 1 506 инвалидов и членов их семей. 

Беседовали с работодателями: 33%, обратились в электронный банк вакансий: 33%, проконсуль-
тировались у специалистов: 22%, приняли участие в групповой консультации или прослушали 
лекцию: 12%. Ярмарку обслуживали 37 специалистов Комитета по труду и занятости населения 
СПб, Комитета по социальной политике, МСЭ,  ПРЦ.

В результате работы Ярмарки вакансий инвалиды были сориентированы и получили информа-
цию по профессиям, пользующимися спросом на рынке труда, ознакомились с условиями приема 
в учебные заведения. По итогам анкетирования можно отметить, что 15% участников Ярмарки ва-
кансий – это организации социальной сферы и общественные организации, такие как, «ГАООРДИ», 
Научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации 
инвалидов им. Альбрехта, СПб БОО «Адаин Ло», СПб региональная общественная организация ин-
валидов «Ника Плюс», СПб региональная общественная организация инвалидов «Сердце детям», 
Фонд «Кедр» и др. 

Также было много предложений (16%) по вакансиям в сфере торговли: ООО «Торговый Дом «Ре-
алъ», ИП «Матвеева, ООО «Юлмарт РСК», МНПХ «Созвездие» и др.

20% участников предлагали свои услуги в сфере образования.
Больше всего вакансий было представлено в сфере производства: ООО «Империя моды» (швей-

ное производство), ООО «Рекламное дело» (полиграфическое производство), ООО «АРТ МАНУ-
ФАК-ТУРА», ООО «Русская Береста» и др.

На Ярмарке посетителям была предоставлена возможность получить весь комплекс услуг, вклю-
чая профконсультирование, профобучение и технологию поиска работы. Здесь также можно было 
ознакомиться с общегородской компьютерной базой данных вакансий службы занятости Санкт-
Петербурга с помощью специалистов-консультантов, работающих в режиме экспресс-подбора. 

На основании анкетирования и социологических опросов, проведенных во время Ярмарки, ра-
ботодатели и посетители отметили высокий уровень организации и проведения Ярмарки. Работо-
датели получили возможность решить свои кадровые вопросы, инвалиды города - экономя свое 
время и силы, найти новую работу, учащиеся выпускных классов коррекционных школ – сориен-
тироваться в выборе профессии.

Вот и лето прошло, словно и не бывало. Пришла осень, отразившись 
новыми красками, ощущениями, событиями  в бесконечном круговороте 
природы. Теплые летние дни уступили место осенней прохладе и буйству 
красок. И мы очарованы желто-багряным убранством деревьев и золоти-
стыми коврами, укрывшими землю. 

Все в этом мире меняется, меняемся и мы. Вот и сейчас, накануне зимы 
мы тоже неизбежно поменяем одежду, затем поменяется наша поступь, а 
следом и образ мыслей. Наш организм, как разумное и тонкое существо, 
начнет перестраиваться  и готовиться к новому времени года.

Процесс адаптации достаточно сложный период для многих из нас. 
Обостряются хронические заболевания, накатывает депрессия, подсту-
пает хандра. Трудно удержать равновесие, когда наваливается так много 

всего: и ранний подъем, и новый маршрут, и совершенно новое окружение, и многое другое.
Эмоциональное равновесие во многом зависит от способности к саморегуляции. Человеческий организм - очень 

мудрый и тонкий инструмент, способный к саморегуляции и самоисцелению. Только не нужно ему мешать. Очень 
важно осознанно и внимательно относиться к своему организму, понимая, что наше тело и наше сознание две 
части единой системы. Негативные мысли, которые застряли в вашей голове, как зловредные диверсанты, поджи-
дают удобного момента для того, чтобы выскочить и начать свою разрушительную работу. Помня о том, что про-
цессом мышления возможно и нужно управлять, мы можем отслеживать, фильтровать и преобразовывать инфор-
мацию, культивируя созидательные мысли и положительные эмоции. И еще как можно чаще улыбаться. Улыбка 
имеет очень важное физиологическое значение. Даже если на душе скверно и вовсе нет повода для радости, все 
равно улыбнитесь! Найдите хотя бы мизерную причину, и улыбка рефлекторно даст импульс к положительному 
расположению духа. Не позволяйте унынию ослаблять и разрушать вас. Помните о том, что ваша сила с вами, и она 
помогает вам. Сила воли и сила духа!

Как же повысить эмоциональную устойчивость и не терять равновесие в самых критических ситуациях? Для об-
ретения внутреннего равновесия  и душевного покоя существуют психологические приемы саморегуляции. Пред-
лагаем вашему вниманию некоторые из них.

Аутогенная  тренировка, или аутотренинг (АТ), - это один из методов саморегуляции, при котором с помощью 
самовнушения человек воздействует на различные функции своего организма. Аутотренинг позволяет активно 
управлять высшими психическими функциями, укреплять силу воли, улучшать внимание, регулировать частоту 
сердечных сокращений, нормализовать дыхательный ритм, уменьшать и даже снимать болевые ощущения, в ко-
роткий срок восстанавливать духовные и физические силы. Расслабление напряженных мышц и ровное дыхание 
помогают погасить отрицательные эмоции, и чем раньше «включается» АТ, тем легче справиться с собой. Трениро-
ванные люди, мастера  аутотренинга достигают состояния  бодрости, глубокой внутренней разрядки за считанные  
минуты аутогенного погружения. Глубокий отдых достигается простым  выполнением стандартных упражнений 
на расслабление и покой.

  С помощью  аутотренинга можно научиться  расслаблять мышцы тела, управлять своим эмоциональным со-
стоянием, восстанавливать и содержать организм в ресурсном работоспособном  состоянии, внушать себе же-
лаемое поведение и, следовательно, эффективно общаться с окружающим миром. И эти приобретенные навыки 
релаксации и саморегуляции позволят вам почувствовать, как изменится качество вашей жизни. Вы научитесь 
легко и быстро засыпать и просыпаться с ощущением бодрости и свежести, что значительно улучшит восприятие 
учебного материала, концентрацию внимания, укрепит волевые качества, а также поможет в реализации профес-
сиональной деятельности. И тогда любые перемены в вашей жизни, природные или личные, станут лишь поводом 
к постижению своего существования и радостному восприятию жизни.

Профессиональная компетентность пе-
дагога - это один из факторов, оказываю-
щих существенное влияние на сохранение 
и развитие потенциала образовательного 
пространства, на адаптацию СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилитационный центр» 
к динамически изменяющимся условиям, 
на инновационную деятельность, на обес-
печение нормального функционирования 
процесса образования. От неё принципи-
ально зависит, насколько и как именно бу-
дут раскрыты возможности и способности 
обучающегося, каковы перспективы взаи-

модействия и конкретные формы сотрудничества участников образова-
тельного процесса.

В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» право на 
занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование и отвечающее квалифика-
ционным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональным стандартам.

К 01.01.2017 году все педагогические работники должны повысить ква-
лификацию, чтобы соответствовать требованиям профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования».

Профессионал всегда должен оставаться профессионалом. Обучение 
на курсах повышения квалификации - это эффективный способ повысить 
свой профессиональный уровень и расширить кругозор. Поэтому в но-
ябре-декабре текущего года 54 педагогических работника ПРЦ прошли 
курсы повышения квалификации в федеральном государственном бюд-
жетном образовательном учреждении дополнительного профессио-
нального образования «Институт непрерывного образования взрослых» 
по программе: «Комплексное методическое обеспечение учебного про-
цесса в условиях реализации современной модели образования».

На мой взгляд, методическая работа является основным видом дея-
тельности по повышению квалификации педагогических работников в 
условиях образовательного учреждения. Под методической работой в 
образовательных учреждениях понимается целостная система взаимос-
вязанных мероприятий, направленных на всестороннее повышение ква-
лификации и профессионального мастерства каждого педагогического 
работника, на развитие творческого потенциала коллектива в целом.

В программу включены 8 модулей, каждый из которых является само-
стоятельным курсом повышения квалификации. Полу-
ченные знания слушатели могут применять на практи-
ке своей педагогической деятельности. По результатам 
проверки знаний слушатели получат удостоверение о 
повышении квалификации
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ПРИГЛАШАЕТ ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 55 ЛЕТ
НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 ФЕВРАЛЯ

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 СЕНТЯБРЯ

Профессия 42.01.01  АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ
Квалификация: Агент рекламный.  
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования

В программу подготовки входит изучение дисциплин: деловая культура, основы права, основы бухгал-
терского учета, организация рекламной деятельности, реализация рекламного заказа, основы информаци-
онных технологий в профессиональной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: - услуги по продвижению ре-
кламных продуктов и проведению рекламных кампаний, выставочной деятельности.

Обучающийся по профессии Агент рекламный готовится к следующим видам деятельности:  продажа 
рекламных услуг, осуществление посредничества между  производителями и продавцами товаров и услуг и 
рекламистами - рекламными агентствами и средствами распространения рекламы. Основная задача  -  способ-
ствовать успешному продвижению товара на рынок, поиску новых клиентов, увеличению объемов продаж

Специальность 31.02.03  ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Квалификация: Медицинский лабораторный техник. 
Срок обучения: 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования.

В программу подготовки входит изучение дисциплин: анатомия, физиология, биохимия, гистология, ми-
кробиология, гигиена, основы патологии, методы клинических лабораторных исследований. Вы овладеете сов-
ременными технологиями в области клинической лабораторной диагностики в учреждениях здравоохранения 
и научно-исследовательских институтах; научитесь выполнять и анализировать лабораторный исследования 
клинического, микробиологического, иммунологического и санитарно-гигиенического характера. 

Студенты закрепляют полученные теоретические знания в учебных диагностических лабораториях, осна-
щенных специальным  современным оборудованием.  Выпускники работают в лабораториях лечебно-профи-
лактических учреждениях, стационарах, поликлиниках, медицинских НИИ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — 

ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Лицензия 78 № 001594 от 31.01.2012 г.

Свидетельство о Государственной аккредитации  № 608 от 03.06. 2014 г

Обучающиеся инвалиды обеспечиваются бесплатным питанием, стипендией в соответствии с закнодательством Российской Федерации.

Профессия
09.01.03 МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования

В программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих входит изучение дисциплин: 
основы информационных технологий, основы электротехники, основы электроники и цифровой схемо-
техники, экономика организации, технологии создания и обработки цифровой мультимедийной инфор-
мации. Технологии публикации цифровой мультимедийной информации, охрана труда и техника безопас-
ности,  безопасность жизнедеятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, хранение, обработка, передача и 
публикация цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном 
компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях. В программу входят: Photoshop и 
AutoCad. Вы научитесь осуществлять обработку инженерно-технической, экономической, социологиче-
ской информации; сортировать материалы, выполнять арифметические расчеты, составлять ведомости, 
сводки, таблицы и контролировать носители информации, устанавливать программное обеспечение, со-
здавать сайты и фильмы. Освоите основы коммуникации и настройки ПК, технологии публикации цифро-
вой мультимедийной информации.

ОТДЕЛ ПРОФОТБОРА И ПРОФПРОБЫ И РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
Начало работы курсов: с 15 марта, 1 апреля

На помощь инвалиду в выборе профессии или специальности приходят специалисты отдела профотбо-
ра и профпробы, которые на основании объективной оценки базовых знаний, умений, навыков инвалида 
проводят комплекс профориентационных мероприятий, помогают выбрать наиболее оптимальный вари-
ант дальнейшей профессиональной реабилитации. 

Для успешной адаптации к учебному процессу и повышения уровня подготовки по общеобразователь-
ным предметам в ПРЦ работают реабилитационно-подготовительные курсы.

В программу курсов входят: общеобразовательные дисциплины (математика, русский язык), социально 
значимые дисциплины (психология общения) и дисциплины, обеспечивающие введение в специальность 
(химия, основы компьютерной грамотности, основы композиции, основы техники кроя). Во время обуче-
ния на реабилитационно-подготовительных курсах обеспечивается индивидуальный подход к каждому 
слушателю, проводится социально-психологическое и медицинское сопровождение. Обучение на курсах 
способствует повышению образовательного уровня реабилитантов, помогает развить навыки общения, 
повышает мотивацию к обучению, позволяет лучше адаптироваться к новым социальным условиям.

ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И МЕДИЦИНСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Социальные педагоги и психологи сопровождают обуча-
ющихся во время учебного процесса, проводят комплекс ме-
роприятий по социальной и психологической реабилитации, 
способствующих созданию благоприятной образовательной 
среды и социально-психологического комфорта.

Работают досуговые клубы для обучающихся: КВН, ту-
ристский клуб «Отважные перцы», театральная студия «Вме-
сте» и музыкально-драматический коллектив «ПеРЦы». Орга-
низовано посещение на льготной основе музеев и ведущих 
театров Санкт-Петербурга.

Врачи и медицинские сестры высшей категории обеспе-
чивают постоянное активное наблюдение за состоянием 
здоровья обучающихся, проводят мероприятия профилак-

тического характера, и, в случае необходимо-
сти, оказывают квалифицированную медицин-
скую помощь. 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ОЧНАЯ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИНВАЛИДЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, СТИПЕНДИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С З КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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ПРИГЛАШАЕТ ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 55 ЛЕТ
НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 ФЕВРАЛЯ

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 СЕНТЯБРЯ

Профессия 54.01.07 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ
Квалификация: Изготовитель художественных изделий из керамики. 
Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего общего образования

В программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих входит изучение дисциплин: основы из-
образительного искусства, черчение и перспектива, народные художественные промыслы России, основы компози-
ции и дизайна, методы подготовки материалов и оборудование для работы, теоретические основы изготовления и 
декорирования керамических изделий, Безопасность жизнедеятельности, индивидуальное предпринимательство.

Вы научитесь изготавливать различные художественные изделия из керамики на основе традиций прикладного 
искусства, декорировать керамические изделия различными способами, знакомиться с обжигом керамических из-
делий. Профессия развивает художественный вкус, образное мышление, кинетическую чувствительность пальцев 
и кистей рук.

В программу подготовки входит изучение дисциплин: документационное обеспечение деятельности 
организации, документирование и организационная обработка документов (организация и нормативно-
правовые основы архивного дела, обеспечение сохранности документов), деловая культура, архивное 
дело, основы делопроизводства, организационная техника, основы редактирования документов.

 С целью формирования у обучающихся базовых знаний и умений профессионального самоопределе-
ния на рынке труда  изучаются дополнительные дисциплины: основы поиска работы, трудоустройство; 
экономика отрасли и предприятия, организация деятельности по работе с заказчиком, основы психо-
логии и этики. Сферы деятельности: делопроизводитель, архивариус, референт, секретарь, сотрудник 
справочной службы.

Профессия 46.01.03  ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Квалификация: Делопроизводитель. 
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ — 

ТЕХНИКУМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Лицензия 78 № 001594 от 31.01.2012 г.

Свидетельство о Государственной аккредитации  № 608 от 03.06. 2014 г

Обучающиеся инвалиды обеспечиваются бесплатным питанием, стипендией в соответствии с закнодательством Российской Федерации.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ   РАБОТАЕ 
 С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ, 
С 10.00 ДО 15.00 ЧАСОВ
по адресу:  199026 Санкт-Петербург, В.О. 26 линия д. 9, 
кабинет 212
Телефон: 322-77-51, 322-61-81 
От станций метро: «Приморская», «Гостиный двор», 
«Невский проспект», «Адмиралтейская», «Спортивная»
Автобусы: 1,7, 128; троллейбус: 10,11 трамвай 6, 40     
Маршрутные такси: 124,  309, 346, 350, 359, 690.

Специальность 38.02.04 КОММЕРЦИЯ
Квалификация: Менеджер по продажам. 
Срок обучения: 1 года 10 мес. на базе среднего общего образования

В программу подготовки входит изучение дисциплин:  современное делопроизводство, адаптивные ин-
формационные и коммуникационные технологии, экономика, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, де-
ловой английский язык, налогообложение, основы предпринимательства, коммерческая деятельность, товаро-
ведение, программа 1С,, логистика, а также деловые игры, способствующие формированию активной жизнен-
ной позиции обучающихся и приобретению практических навыков организации собственного дела. Учебная 
практика проводится в форме реализации комплексной образовательной технологии «Учебная фирма»

Учебная фирма – это модель действующего предприятия, созданного на базе ПРЦ, в которой реальная ситуа-
ция имитируется в соответствии с образовательными целями. Она позволяет понять общие принципы функци-
онирования современной фирмы как экономического субъекта, проявить творческие и интеллектуальные спо-
собности обучающихся. Наши выпускники работают в офисах, складских системах, на торговых предприятиях, 
желающие смогут организовать собственное дело.

Профессия 29.01.07  ПОРТНОЙ
Квалификация: Портной. 
Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего общего образования 

В программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих входит изучение дисциплин: 
Основы материаловедения, основы деловой культуры, основы конструирования и моделирования оде-
жды, основы художественного проектирования одежды, технология пошива швейных изделий по инди-
видуальным заказам, устранение дефектов с учетом свойств ткани, технология ремонта и обновления 
швейных изделий, экономика организации, безопасность жизнедеятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуальный пошив швейных изделий, 
подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
Профессия ОКПР 16909 ПОРТНОЙ
Квалификация: Портной.  
Срок обучения: 10 мес.

Основные профессиональные образовательные программы: основы материаловедения, основы кон-
струирования и моделирования одежды, основы художественного проектирования одежды, технология 
пошива изделий по индивидуальным заказам.

Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуальный пошив швейных изделий, 
подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ ПО МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ГРУПП

 «Роспись по дереву» (362ч.) с  12 января
 «Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 ч.)
 «Пользователь ПК со знанием специализированной 
 программы  1С Предприятие» (180 ч.)
 «Основы компьютерной грамотности для пожилых 
людей» (80 ч.).

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ - ОЧНАЯ
ОБУЧАЮЩИЕСЯ ИНВАЛИДЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ, СТИПЕНДИЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С З КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
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Дорогие ветераны боевых действий 
в Афганистане – наши друзья 

и всегда желанные гости
Научно-практическая конференция по теме «Роль общественных объединений (организаций) ин-

валидов войн и вооруженных конфликтов,  ветеранов боевых действий в укреплении государствен-
ности и консолидации гражданского общества» (на примере Северо-Западного федерального округа 
РФ) состоялась 27 ноября 2015 года в Профессионально-реабилитационном центре инвалидов (ПРЦ)  
Санкт-Петербурга. Основным организатором её стала Санкт-Петербургская региональная организа-
ция Общероссийской общественной организации  инвалидов войны в Афганистане и военной трав-
мы- «Инвалиды войны». В актовом зале ПРЦ, кроме членов СПб РО ООО ИВА «Инвалиды войны», были 
представители органов исполнительной и законодательной власти СПб, культурной и научной обще-
ственности, духовенства, общественных организаций инвалидов, региональных организаций ОООИ-
ВА «Инвалиды войны» из Мурманска, Карелии, Кирова, Москвы.

Наверное, общеобъединяющими для большинства из выходящих к ораторской трибуне стали 
слова муфтия Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России: «… Сейчас, когда отдельными 
зарубежными государствами предпринимаются попытки к изоляции России, к противопоставле-
нию странам участникам НАТО, осуждается внешнеполитический курс, выбранный руководством 
нашей страны, КОНСОЛИДАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА – ключевой фактор успеха нынешнего 
этапа развития и сохранения России, её государственности».

Многие из выступающих говорили, что далеко не полностью задействованы имеющиеся у госу-
дарства возможности по социальной защите инвалидов и ветеранов боевых действий и военной 
травмы, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Продолжает оставаться недостаточным уро-
вень медико-социальной реабилитации граждан, пострадавших при исполнении обязанностей во-
енной службы. В стране явно не хватает реабилитационных центров для предоставления восстано-
вительного лечения нуждающимся в нем инвалидам и ветеранам.

Член Попечительского Совета ПРЦ настоятель Князь - Владимирского Собора протоиерей отец 
Владимир принял участие в работе конференции и выступил с сообщением о Всероссийском по-
мянника, установленном в Соборе. Отец Владимир обещал героям афганской и чеченской кампа-
ний поместить в помянника имена всех погибших воинов в Афганистане, всех награжденных орде-
нами и медалями России и Советского Союза.

Отмечалось и то, что у СПб РО ОООИВА - «Инвалиды войны» сложились хорошие отношения с 
городской администрацией, с комитетами по социальной политике, по труду и занятости, по моло-
дежной политике, по здравоохранению, по физической культуре и спорту. Подчеркивалось актив-
ное развитие отношений с медицинскими учреждениями: Госпиталем для ветеранов войн, Военно-
медицинской академией и др. учреждениями здравоохранения города.

В меру своих возможностей СПб организация «Инвалиды войны» поддерживает в комплексной 
реабилитации людей, пострадавших от действий террористических организаций, инвалидов и их 
семей из Донбаса. Кстати, несколько таких молодых ребят, опекаемых петербурженкой Татьяной 
Кириевской, участвовали в работе нашей конференции.

По ходу конференции ряд членов организации «Инвалиды войны», а также руководители поддер-
живающих и благотворительных организаций, были награждены благодарственными письмами, 
грамотами, почетными знаками и медалями.

В своей заключительной Резолюции конференция обратилась к Государственной Думе РФ с реко-
мендациями:

- рассмотреть возможность распространения мер социальной защиты инвалидов Великой Отечест-
венной войны, предусмотренных действующим законодательством, на ветеранов и инвалидов боевых 
действий, в том числе обеспечением их автотранспортом, как техническим средством реабилитации;

- рассмотреть возможность создания по опыту ЦВТ им.М.А.Лиходея (Московская обл.) учреждений 
медицинской и социальной реабилитации инвалидов боевых действий в СЗФО РФ.

Краткая справка. Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» образо-
вана 11 августа 2006 года по инициативе группы инвалидов войны и военной травмы, проживаю-
щих в Санкт-Петербурге. Вскоре ей исполнится уже 10 лет. Сейчас её численность составляет 200 
человек. Организация имеет свой сайт:  www.oooива-питер.рф.

28 декабря 2010 года организация вошла в состав Общероссийской общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны» как региональная организация.

Владимир ДЬЯЧКОВ, инвалид 1 группы военной травмы

Сергей КОСТЮК - художник. В перерыве между боев 
рисовал картины в Афганистане. Вот некоторые из них.

http://www.ooo���-�����.��/
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В начале декабря  в Функциональ-
ном доме ПРЦ  в ально- в рамках дека-
ды инвалидов проведены 3 семинара: 
для инвалидов по слуху, для инва-
лидов по зрению и для инвалидов - 
опорников.

На всех семинарах прозвучало при-
ветственное выступление  проф А.Н. 
Кейера, а также сообщение представи-
телей приемной комиссии ПРЦ, отдела 
профотбора и профпробы  Г.Б. Рачи-
ной, Г.С.Земсковой и О.В.Дроздовой. 
Они подробно рассказали об услугах 
профессиональной реабилитации и 
сложившейся в ПРЦ практике работы 
с инвалидами разных патологий.

В семинаре 08.12.2015 приняли участие 24 человека - представители ВОГ и инвалиды по 
слуху. Перед присутствующими выступили: председатель  СПб Регионального отделения 
ВОГ О.И. Дуркин, заведующая отделением городского сурдологического центра к.м.н. Го-
лованова Л.Е., а также представители компаний «Исток - Аудио» и «Гирс - Акустика».

В семинаре 09.12.2105 участвовали 20 человек - представители ВОС и инвалиды по зре-
нию. Перед ними выступил  член правления СПБ РО, директор Центра медико - соци-
альной реабилитации инвалидов по зрению М.А. Севастьянов, методист И.А. Романков, 
инженер О.А. Король.

10.12.2015 состоялся семинар для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппара-
та. С  сообщением о современных технических средствах реабилитации при нарушении  
функций  выделения выступил представитель компании «Колопласт» П.А.  Дорошин.

На всех семинарах  демонстрировалось технические оснащение функциональной 
квартиры для самостоятельного,  комфортного и безопасного проживания инвалидов, 
а также многочисленные средства реабилитации, расположенные в  экспозиционном 
зале Функционального дома.

В воскресенье 15 ноября 2015 года форум первого этажа Профессионально-реабилитационного 
центра превратился в съемочную площадку. Кинокомпания «МАРС-фильм» снимала у нас несколь-
ко сцен художественного фильма под рабочим названием «Ивановы». В главной роли снимается 
Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР Владимир Меньшов.

Фильм рассказывает о сложных взаимоотношениях в семье, разделивших детей и родителей. Но 
в итоге любовь побеждает все преграды, и семья объединяется.

В Профессионально-реабилитационном центре снимались эпизоды в магазине медицинской тех-
ники, где для главного героя покупают кресло-коляску. Очень полезной для съемочной бригады 
оказалась экспозиция Функционального дома Профессионально-реабилитационного центра, ко-
торая для съемок переместилась на форум первого этажа: разнообразные коляски, технические 
средства реабилитации, приспособления, обеспечивающие независимое проживание людей с ог-
раниченными возможностями, послужили реквизитом для  фильма.

Поздравляем Болдину Елизавету (гр. ИХИ 19-1, преподавали Иосифова А.В., Румянцева Т.В.), побе-
дительницу городского конкурса творческих работ «Золотые краски Осени» (организатор конкур-
са Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга). Ее «Осенний портрет» был признан лучшей 
работой. Лауреатами конкурса стали Белявская Надежда с работой «Прогулка» и  Нефедкина Анна, 
Смазнова Светлана, Антоневич Маргарита и Костылев  Александр, авторы коллективного панно 
«Листопад».  

Поздравляем! Желаем новых творческих успехов!

20 ноября 2015 г. директор Про-
фессионально-реабипитационного 
центра Иванов Г.Г., руководитель от-
дела социально-психологичсекой ре-
абилитации и медицинского сопро-
вождения Светличная И.В., методист 
ОМО Барановская С.Н.,  преподава-
тель  Жукова Л.И. приняли участие в 
международной научно – практиче-
ской видеоконференции «Развитие 
общего образовательного простран-
ства государств-участников СНГ: до-
стижения, проблемы, перспективы», 
проводимой Санкт-Петербургским 
государственным экономическим 
университетом.  

Иванов Г.Г. выступил на конференции с докладом на тему  «Принцип социального 
лифта на примере работы СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», Жу-
кова Л.И. представила принципы «Применения оргдеятельностного проектирования в 
обучении студентов – инвалидов».

В видео конференции приняли участие специалисты в области образования из раз-
ных регионов Российской Федерации, Таджикистана, Беларуси. Здесь обсуждались 
вопросы составления программ инклюзивного обучения, адаптации образователь-
ных программ, специальной подготовки педагогов, работы с родителями детей – ин-
валидов, обеспечения архитектурной доступности образовательного пространства, 
сотрудничества с бизнесом.  

По результатам конференции была принята резолюция. 
С.Н. Барановская

КОНФЕРЕНЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ

ПРЦ ПРЕВРАТИЛСЯ В СЪЕМОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ

НАШИ КРАСКИ ОСЕНИ

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ 
В ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ДОМЕ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
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Декабрь №27

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской  Фе-
дерации» отмечено, что занятия физкультурой и спортом инвалидов являют-
ся непременным и определяющим условием их всесторонней интеграции и 
социальной реабилитации.

Физическая культура выполняет реабилитационную роль путем развития 
двигательного аппарата, повышения работоспособности, удовлетворения 
потребности  в общении, восстановлении психологического статуса, само-
реализации. 

В нашем Профессионально-реабилитационном центре эти задачи помогает 
решать организованный ещё в 2002 г. спортивно-туристский клуб, в меропри-
ятиях которого ежегодно принимают участие любители туризма и спорта из 
числа обучающихся и выпускников Центра.  

Основные направления работы клуба – участие в туристских слетах и пер-
венствах, походы и водные путешествия, спортивные соревнования.

Этим летом, как обычно, (уже в 12-й раз), команды туристов ПРЦ приняли 
участие в походе по реке Вуокса на гребных лодках и туристском слёте «Со-
дружество», организованных на базе туристского клуба «Лена» при участии 
городской ассоциации общественных объединений родителей детей инва-
лидов (ГАООРДИ). 

На «Содружество 2015» нашу команду впервые сопровождали педагоги-ор-
ганизаторы ПРЦ. Команда уверенно выступала не только в спортивно-турист-
ских, но и творческих конкурсах.

В поход пошли по Вирте – притоку Вуоксы. С погодой повезло! Гребля да-
валась легко. Туристы ставили лагерь, заготавливали дрова, готовили обед, 
собирали малину и чернику, купались в чистой реке.

Однако самые яркие впечатления мы получили от встреч с интересными 
людьми. Прежде всего это наш инструктор Александр Ольха – человек мно-
го знающий и умеющий. С его помощью мы научились ориентироваться на 
реке, освоили греблю на каяке, узнали новые блюда туристской кухни, нау-
чились правильно шинковать овощи правильным ножом, что сделало при-
готовление обеда увлекательным занятием. Даже с зарядкой мобильных 
телефонов на этот раз не было проблем – в основательном снаряжении ин-
структора была и энергетическая установка на солнечных батареях.

Другая интересная встреча произошла во время стоянки на мысе Песча-
ный. Это была студентка медицинского института из Китая – волонтёр из 
находящегося рядом детского спортивного лагеря. У волонтёров почти не 
было свободного времени, но Шарли (упрощённый вариант её имени) всё 
же находила время немного посидеть с нами у костра по вечерам. Общались 
благодаря хорошему английскому нашего инструктора. Получили замеча-
тельный опыт интересного общении. Делясь впечатлениями, все отметили 
простоту и открытость нашей гостьи, её интерес ко всему и ко всем. А глав-
ный наш вывод после этой встречи – надо улучшать свой английский!

Ещё об одном мероприятии этого лета я хочу рассказать. Пожалуй, оно 
было главным в нашем туристском сезоне. 

Коллеги из Карелии - наши давние друзья пригласили команду туристов 
ПРЦ принять участие в фестивале по спортивному туризму для спортсменов 
– любителей  с ограниченными возможностями здоровья «Партала – 2015» на 
призы газеты «Карельский спорт».

Фестиваль состоялся 26-28 июня на базе Партальского дома-интерната для 
инвалидов (г. Сортавала, Карелия). Впервые мы отправились на поезде так да-
леко и со своим снаряжением (палатки, спальные мешки, коврики). В команде 
были туристы, имеющие затруднения в передвижении.

 Но добрались благополучно. Сразу же ощутили тёплую атмосферу фести-
валя. Во время соревнований все участники поддерживали друг друга. На ка-
ждом этапе мы старались изо всех сил: Филиппова Катя смогла пройти одну 
из дистанций не только за себя, но и за товарища, благодаря Смазновой Свет-
лане мы заняли 1-е место в одном из блоков, Говоркова Ксения отличилась в 
армрестлинге.

Самым интересным соревнованием был квест по мотивам 
фильма «Брилиантовая рука». С ним мы справились, благодаря 
хорошей памяти Ксении Говорковой.

Дни пролетели незаметно. И вот уже торжественное закры-
тие. Приятно получать медали, грамоты, кубок. А вечером тан-
цы до упаду на открытой площадке с видом на озеро.   

В день отъезда для участников фестиваля одним из спон-
соров была организована поездка в горный парк Рускеала. 
Это сказочной красоты мраморный каньон: белые скалы, 
зеркало воды и карельский лес. Впечатления восторжен-
ные! Но пора дамой. Прощаемся и благодарим Елену Алек-
сандрову Куриленко – организатора фестиваля за пригла-
шение и гостеприимство. 

                                       Н.М Литвинова, социальрный педагог

24 ноября на сцене киноконцертного зала администрации 
Петроградского района состоялся ежегодный фестиваль КВН 
ВОИ где наша команда КВН ПеРЦы проявила себя с высоким 
профессионализмом и задором. В этом году с подготовленны-
ми программами выступили 11 команд со всей Ленинградской 
области: Сосновый бор, Волховстрой 1 и 2, Ломоносов, Сясь-
строй, Выборг, Коммунар и три петербургские команды.

Все номера профессионально срежиссированы и отрепети-
рованы, т.к. команды готовились к событию весь год. Оптимиз-
ма и задора Перцам не занимать! Зрители насладились народ-
ными песнями, и шутками о современном обществе, в общем и 
целом, ни одна минута не прошла без улыбки.

И не было на фестивале ни малейшего повода кого-то опре-
делить в победители и проигравшие, ведь игроки создали 
настолько дружелюбную и теплую обстановку, что, честно го-
воря, хотелось, чтобы этот праздник не заканчивался никогда!

В субботу, 28 ноября, в библиотеке №4 на Троицком поле состоялся городской творческий конкурс «Меня 
коснулся луч незримый», на котором наши обучающиеся выступили достойно. 

Председателем жюри была ведущий специалист отдела по связям с общественными организациями вете-
ранов и инвалидов комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга Татьяна Савельевна 
Хрусталёва. 

Победителями в номинации «Прикладное творчество» Открыли концертную программу наша команда КВН 
«ПеРЦы», далее выступали победители в номинации «Вокал» и «Декламация» наша уже выпускница Анна 
Александрова,  Анастасия Ушакова (КСП 41-1). Назлыхан Кенжеева (ДП 4), прочитала стихи собственного со-
чинения. К слову сказать, конкурс открыл ей дорогу на большую сцену. Татьяна Савельевна Хрусталёва, как 
куратор городских фестивалей для инвалидов, пригласила её выступить на праздничном концерте «В кругу 
друзей» в Государственной академической капелле.

Были в программе  и танцы в стиле «Хип-Хоп» в исполнении Николая Короткова(КП 2) и фокусы от Влади-
слава Орлова(КП 2).

«МЕНЯ КОСНУЛСЯ ЛУЧ НЕЗРИМЫЙ»

«МЫ НАЧИНАЕМ КВН!»
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