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9 Мая — День Победы
История нашей страны богата различными датами и событиями. 

Среди них есть особенные дни, память о них не меркнет спустя мно-
гие годы и десятилетия.

Таким днем является 9 мая — День Победы в Великой Отече-
ственной войне — священный день в нашей истории. В 2016 году 
мы празднуем 71-ю годовщину Великой Победы. Путь к победе был 
трудным. Война длилась 1418 дней и ночей, забрала жизни десятков 
миллионов человек.

Идет время, вырастают новые поколения, уходят из жизни вете-
раны, но память о совершенных ими подвигах живёт и будет жить 
вечно. По славной традиции последних лет в первые майские дни 
мы повязываем георгиевские ленточки, как символ связи поколе-
ний и памяти о Великой победе. В этот день люди приносят цветы 
к памятникам героям Великой Отечественной войны и поздравляют 
ветеранов, блокадников, всех, кто пережил эти страшные дни.

Появилась новая традиция — Бессмертный полк. Все, кому доро-
га память о фронтовиках-победителях, потомки тех, кто ковал победу, 
участвуют в акции. Шествия полка проходят не только в российских 
города, странах СНГ, но и за границей — в Израиле, на Кипре.

Количество участников растет год от года. 9 мая 2016 г. парад-
ным маршем по Невскому проспекту с портретами своих родных 
и близких прошли 500 000 тысяч человек. Здесь были представители 
разных поколений. Совсем пожилые ленинградцы с фотокарточками 
без рамочек, бережно придерживая их за уголки, терпеливо ждали, 
когда колонна построится, и начнется движение. Дети самых разных 
возрастов сидели на плечах у отцов, шагали рядом с родителями, 
гордо неся портреты своих дедов и прадедов. Многие не скрывали 
слез. В шествии приняли участие сотрудники и обучающиеся Про-
фессионально-реабилитационного центра.

Миллионы людей по всему миру вернули к жизни тех, кому уже 
никогда не суждено пройти парадом в День Победы. И пока живёт 
память о них, они тоже будут живы…

ПРАЗДНУЕМ  ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

6 мая 2016 г. в Профессионально-реабилитационном центре состо-
ялся праздничный концерт, посвященный 71-ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

Для нынешнего поколения война — история. Прошло уже столько лет, 
но в памяти народной живы безмерные страдания военных лет и без-
мерное мужество народа. Славной победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне был посвящен концерт «День победы». Старые 
фотографии и кадры кинохроники воссоздали атмосферу тех лет.

Прозвучали песни военных лет и слова благодарности тем, кого 
коснулась своим чёрным крылом война, кто ребенком пережил эти 
страшные 1418 дней и ночей, чьи детские мечты были опалены жесто-
ким огнем войны.

Тишина, благоухает весна.
Восторг – небо взрывает салют!
И мир, а в памяти все же война,
О ней сегодня в России поют. 

Победа
Так нежданно и с дерзостью
Враг напал на родную страну.
Было тяжко и горестно
Видеть эту войну…
Всё гремело и ухало,
Солнце скрылось в дыму…
Люди с честью сражались
За родную страну!
Да! фашисты старались,
Мигом нас победить.
Планы дерзкие ставили,
Чтоб парад сотворить.
Но страна не сдавалась,
Хоть пришлось отступать.
Нужно было набраться сил,
Чтоб Победу ковать.
Тяжко было в блокаду:
Питер был окружен.
Бомбы падали, а кругом:
Грохот, слёзы и стон…
Люди Бога молили:
Чтобы милость явил,
Чтобы силы дал выстоять,
Чтобы мир сотворил.
Да! пришла к нам Победа!!!
Дорогою ценой…
Столько жизней положено
Той суровой войной…
Будем братья и сёстры
Мир с любовью творить!
На Земле на родимой
Станет радостней жить!

Василий Десятсков, гр. ПП-4
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КОНФЕРЕНЦИЯ  ПО  АКТУАЛЬНЫМ  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  ИНВАЛИДОВ

 

II Санкт-Петербургский молодежный форум ВОГ

Организатором Ярмарки было Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения Санкт-Петербурга 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга. В ярмарке приняли участие представители 60 предприятий города и 10 учебных за-
ведений. Общее количество предлагаемых вакансий составило 523 рабочих места. Посетители могли воспользоваться банком вакансий службы 
занятости населения Санкт-Петербурга, поговорить с работодателями. В интерактивной зоне ярмарки прошли презентации и мастер-классы для со-
искателей вакансий. Здесь выступали психологи, менеджеры, специалисты по подбору персонала, тренеры.

Здание Профессионально-реабилитационного центра не случайно выбирается для проведения таких ярмарок. Здесь обеспечена доступность 
всех помещений для инвалидов, лифты и пандусы, при входах предусмотрены площадки и тамбуры. Ширина проходов полностью отвечает норма-
тивным требованиям и обеспечивает удобное перемещение инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дверные проемы всех 
помещений Профессионально-реабилитационного центра не имеют порогов и перепадов высот. Посетители выставки могли воспользоваться бес-

платным автобусом от станции метро Приморская.
Ярмарку посетили 1040 человек, большую часть посетителей составляли мужчины (около 60 %). Самый большой интерес у посетителей вызвала вакансия оператора ПК 

(больше 22 %). По оценке работодателей, к каждому из них обратились не менее 10 соискателей.

В этот же день в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» состоялся День открытых дверей: проводились ознакомительные экскурсии по центру, экспресс  — 
диагностика по профориетации, мастер-классы по шитью, росписи по дереву, изготовлению изделий из керамики, проведению медицинских исследований, презентации 
учебных программ; состоялись встречи со специалистами Центров социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов разных районов Санкт-Петербурга.

В соответствии с Программой Комитета по труду и занятости 
населения Санкт-Петербурга с целью оказания содействия в трудо-
устройстве инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 
была организована стажировка выпускников учебных учреждений. 
Именно во время стажировки выпускников открываются широкие 
возможности опробовать полученные знания на практике, заручить-
ся советами и перенять навыки квалифицированных специалистов, 
получить опыт самостоятельной работы.

В 2015-2016 году на стажировку были направлены 30 выпуск-
ников ПРЦ: по специальности «Коммерция», по профессии «Агент 
рекламный», «Делопроизводитель», «Портной», «Изготовитель худо-
жественных изделий из керамики», «Мастер по обработке цифровой 
информации». Предприятия, на которых выпускники ПРЦ проходи-
ли стажировку: ООО «Скудельник», ООО «Береста», ООО «Рекламное 
дело», ООО «Артмануфактура», ООО «СПб УПП-5», ООО «Дети».

В ходе стажировки выпускники узнали много нового и интерес-
ного о работе предприятия, будущей профессиональной деятельно-
сти, а также научились принимать решение о возможности работы 
в данной отрасли, получили соответствующие навыки в области буду-
щей карьерной деятельности, приобрели необходимый опыт в кон-
кретной сфере деятельности, научились применять теоретические 
знания на практике во время принятия решений, в процессе рабо-
ты с документацией, получили необходимую консультационную под-
держку у опытных специалистов.

Нашим выпускникам представилась возможность проявить по-
лученные ранее знания, получить навыки у специалистов с много-
летним стажем работы, а также получить денежное вознаграждение 
за проделанную работу.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Комитетом по труду 
и занятости населения Санкт-Петербурга по программам стажиров-
ки наших выпускников.

Заместитель руководителя 
организационно-методического отдела Т. И. Бастич

СЛОВО  ВЫПУСКНИКАМСТАЖИРОВКА  ВЫПУСКНИКОВ  ПРЦ

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ  И  ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ  В  ПРЦ 
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21 апреля 2016 г. в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
состоялась международная научно-практическая конференция «Актуальные во-
просы профессиональной ориентации, общего и профессионального обучения 
и занятости инвалидов».

На конференции были рассмотрены вопросы совершенствования профессиональ-
ного образования инвалидов в свете последних изменений законодательства в области 
образования инвалидов, с учетом Конвенции ООН о правах инвалидов, организационно-
правовые вопросы разработки и реализации мероприятий по профессиональной реа-
билитации инвалидов, некоторые дискуссионные вопросы ограничения получения про-
фессионального обучения инвалидов, актуальные проблемы трудоустройства инвалидов. 

В рамках конференции состоялось пленарное заседание и три круглых стола на темы:
• Трудоустройство — основной критерий успешности профессиональной реабилита-

ции инвалидов.
• Образование как составная часть реабилитации инвалидов. Непрерывное и инклюзивное образование.
• Профориентация, профобучение, психологическое и социальное сопровождение.
В конференции приняли участие около 120 специалистов учреждений, подведомственных Комитету по соци-

альной политике Санкт-Петербурга, Комитета по образованию, Государственного университета технологии и дизай-
на, представители учреждений здравоохранения и главного бюро МСЭ. В конференции приняли участие специали-
сты в области профессионального образования и трудоустройства инвалидов из Беларуси (г. Минск) и Казахстана 
(г. Алматы), из Ханты-Мансийска, Петрозаводска. Конференция проходила в режиме видеоконференцсвязи (ВКС), 
по ВКС состоялось выступление директора Профессионально-реабилитационного колледжа из Новокузнецка.

Конференция проводилась в 22-ой раз. Первая подобная научно-практическая конференция, анализирующая 
социальную и образовательную деятельность инвалидов, состоялась в 1994 году. Конференция быстро получила 
статус международной. В разные годы в конференции принимали участие специалисты из Германии, Финляндии, 
Украины, Беларуси, Азербайджана. Организаторами конференции 21 апреля 2016 г. были Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». К конференции был издан сбор-
ник статей специалистов российских и зарубежных образовательных и социальных уч-
реждений. Сборник 2016 года  — уже восемнадцатый. Во всех сборниках было опубли-
ковано более 1500 статей и методических рекомендаций.

Конференция проходила в год 20-летия Профессионально-реабилитационного 
центра, специалисты которого успешно используют в профессиональном обучении 
современные образовательные и реабилитационные технологии, развивают и совер-
шенствуют материально-техническую базу обучения и процесса профессиональной 
реабилитации, обеспечивает необходимую социально-психологическую среду и до-
ступность образовательного пространства к потребностям инвалидов. Обучающиеся 
группы ИХИ 19-1 Белявская Надежда и Нефедкина Анна (преподаватели Румянце-
ва Т. В., Иосифова А. В.) подготовили памятные сувениры для гостей конференции. 

16 апреля в актовом зале ПРЦ прошел второй молодежный форум для глухих и слабослышащих петербуржцев в возрасте от 18 до 30 лет. Орга-
низаторами были председатель СПб ВОГ Олег Дуркин, председатель комиссии по делам молодежи Вера Шамаева, ее заместители Наталия Полосина 
и Дмитрий Самбура, а также член и секретарь комиссии Анна Степанова. Помогали им волонтеры Наталия Новицкая, Валентина Ульянова и Вера 
Николаева. Участники начали съезжаться с восьми утра. В девять часов организаторы представили регламент мероприятия. Затем слово взял Олег 
Дуркин, который поприветствовал всех в зале, пожелал молодым ребятам удачи в будущей деятельности. Гостей поприветствовал  директор Профес-
сионально-реабилитационного центра Геннадий Иванов: «Дорогие участники молодежного форума! Я очень рад видеть вас! Когда меня попросили 
оказать помощь в организации форума, я был рад предоставить наш ПРЦ. Если вам в будущем понадобится моя помощь, я пойду к вам навстречу». 

Геннадий Тихенко, гость из московского ВОГ выступил с презентацией об истории появления общества глухих. Были интересные слайды со старин-
ными и современными фотографиями. Геннадий подробно рассказывал про каждого человека, благодаря которому глухие и слабослышащие получали 
права и возможности. За 90 лет существования ВОГ глухие получили доступ к высшему образованию, переводчиков жестового языка, субтитры к филь-
мам и передачам. Вот одна яркая история  из его доклада:  когда глухим советским людям разрешили учиться на вождение автомобилей и мотоциклов, 
появился «Космический» мотоциклист Вячеслав Демин, который пересек весь бывший СССР в 1962 году (Москва-Владивосток). Космическим он на-
звал себя потому, что устроил пробег в год полета Гагарина в космос.

Вера Шамаева и Сергей Машуков представили ребятам свой новый проект — ОДГБ — Общественное движение глухих болельщиков. Сергей и Вера 
отметили, что глухим болельщикам не хватает организованности, единства и даже патриотизма во время любых спортивных соревнований. Гимн Рос-
сии ни разу не исполнялся на жестовом языке, нет своих кличей поддержки своих команд на жестовом языке и многого другого. Основатели ОДГБ хотят 
создать общество продвинутых профессиональных болельщиков. Чтобы показать, что это не сложно, устроили игру. Выглядело это так, будто вместо 
форума было настоящее спортивное событие. 

Сергей Цветков из г. Иваново представил тему «4 состояния». По его мнению, гармония 
природы зиждется на четырех китах: огне, воде, воздухе и земле. Под ними кроются понятия 
уверенность, баланс, отношение и обмен. В ходе объяснений Сергей устраивал игры. Уверен-
ность можно было проверить в «Цепочке»: первый «зрячий» ведет остальных четверых «слепых» 
по всему залу. «Слепые» должны были довериться проводнику и преодолевать с ним препят-
ствия. Еще одна игра на уверенность — девушка с закрытыми глазами должна была упасть на 
руки парней, довериться им. Баланс — это взаимодействие между двумя, гармония. Отноше-
ние — это общение на жестовом языке, с переводчиком, с помощью записок. Обмен — человек 
не может быть один, даже вдвоем с кем либо настоящего взаимодействия нет. Вот когда три че-
ловека, тогда обмен возможен. Вика Скворцова из Краснодара вместе с Сергеем Цветковым 
устроила интересный и полезный тренинг «Лидер или босс». Важно было донести до молодежи 
разницу между этими двумя понятиями. Лидер и босс — оба руководители, начальники. Но у 
них разное отношение к подчиненным и разные способы достижения цели. Если босс ставит 
во главу свои потребности, себя самого, все время говорит «Я, я, я…», то лидер ставит себя на-
равне со своими сотрудниками, разделяет все трудности и ведет свой коллектив за собой. Во время презентации Вика показывала разные слайды, 
участники угадывали, где, босс, а где, лидер, обосновывая свои ответы. Затем Максим Ларионов, начальник отдела социальных программ и проектов 
Управления социальной политики и реабилитации ВОГ, спрашивал молодежь о том, что их волнует и не устраивает, отвечал на вопросы. Познакомил 
участников с видеопроектом «Услышь меня», рассказал о возможности поддержать проект на площадке краудфандинга.

В заключение мероприятия было проведено скрытое голосование по выбору делегатов Всероссийского молодежного форума, который пройдет с 
22 по 27 июля этого года на Алтае.

Наконец наступил торжественный момент — вручение наград. Все активные участники форума получили памятные грамоты и подарки. Победите-
лями форума стали Ирина Полищук и Никита Хачадуров. Они и поедут на Алтай на V Всероссийский молодежный форум. 

Санкт-Петербургское региональное отделение  Всероссийской организации глухих выражает огромную благодарность председателю Комитета по 
социальной политике Санкт-Петербурга Ржаненкову А.Н., директору СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный  центр» Иванову Г.Г., ООО «Комус», 
ООО «МедАудио и депутату Законодательного собрания Владимиру Барканову за помощь  в организации мероприятия и финансовую поддержку». Без 
помощи спонсоров форум бы не состоялся. Спасибо!

Председатель СПб ВОГ Олег Дуркин

28 апреля 2016 г. в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  
прошла Ярмарка рабочих и учебных мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья и День открытых дверей

Меня зовут Иванова Катя. Я окончила ПРЦ в 2014 году по специально-
сти «Коммерция». Училась я в очень дружной группе; ребята были весёлые, 
общительные. Специальность мне нравилась, предметы интересные, узна-
вала много нового. Преподаватели — настоящие профессионалы своего 
дела, и в то же время чуткие, понимающие, родные…

Помимо учёбы я вела очень активный образ жизни в ПРЦ: участвовала 
почти во всех праздниках, была капитаном нашей команды КВН «Перцы», 
занимала посты главного старосты ПРЦ и председателя профсоюза учащих-
ся. Конечно, всё это было бы невозможно без поддержки директора наше-
го центра Иванова Г. Г., педагогов-организаторов Лошковой А. Ю. и Бобро-
ва В. М., социального педагога Литвиновой Н. М. и нашего преподавателя 
Новиковой Л. И. Но вот наступил июль 2014. Мне выдали диплом, и передо 
мной встал вопрос: куда же пойти работать?

Работу я искала и в Интернете, и по газетным объявлениям. Но первое 
собеседование, второе, третье… Безрезультатно. «Мы Вам перезвоним» 

— говорили они и, естественно, не перезванивали. Или же в открытую говорили: «Вы нам не подходите». 
Ничего, думала я, это ведь только начало. Ещё вон сколько вакансий, да и времени прошло всего-то… два 
месяца?!?! Я, конечно же, думала, что с красным дипломом меня возьмут на работу достаточно быстро. 
Я не учла одного: что теперь я инвалид III группы. Даже с моими отличными знаниями меня не хотели брать 
на работу. Когда я это поняла, у меня начали опускаться руки. Я впала в депрессию, ничего мне не хотелось: 
ни смотреть вакансии в Интернете или газете, ни ехать на собеседования, ни оправлять резюме…

Но где-то в середине сентября 2014 года мне позвонили из ПРЦ и сказали, что компания «Юлмарт» на-
бирает людей с ограниченными возможностями для проекта «Свои люди». Это была отличная возможность 
попробовать свои силы, и я рада, что прошла обучение в «Юлмарте» и в итоге заняла должность специалиста 
по мультимедийному контенту. В «Юлмарте» я научилась тому, что безвыходных ситуаций нет, и это помогает 
не только в работе, но и в жизни.

Сейчас у меня стабильный доход, приличная зарплата, дружный и общительный коллектив. Работаю 
я в компании почти полтора года и уже чувствую себя намного увереннее, вижу прогресс и буду продолжать 
развиваться.

Но я не единственный пример успешного выпускника ПРЦ: Грекова Оксана, закончила КСП в 2014 году, 
работает в оптовой торговой фирме; Калашников Денис, закончил КСП в 2013 году, работает в «Юлмарте»; 
Катунина Юлия, закончила КСП в 2014 году, работает в оптово-розничной торговой фирме; Киселев Вла-
димир, закончил ОВМ в 2013 году, работает в строительной фирме; Клейменов Владислав, закончил ОВМ 
в 2013 году, работает в компьютерном сервисе; Сергеев Михаил, закончил КСП в 2014 году, работает в тор-
говой фирме; Шорин Андрей, закончил ОВМ в 2014 году, работает в «Юлмарте». И таких примеров много.

Всем желаю успехов в учебе! Много новых интересных событий! И не терять надежды и веры в свои силы
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  СПЕЦИАЛЬНОЕ  РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ — 

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

Свидетельство о государственной аккредитации № 608 от 03.06.2014

ПРИГЛАШАЕТ  ИНВАЛИДОВ  ТРУДОСПОСОБНОГО  ВОЗРАСТА  
от  18  до  55  лет 

НА  БЕСПЛАТНОЕ  ОБУЧЕНИЕ  на  2016-2017  год

ПО  ОСНОВНЫМ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ  
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

38.02.04
КОММЕРЦИЯ

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

ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИИ  
И  МЕДИЦИНСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ

Социальные педагоги и психологи осуществляют сопровождение учебного процесса, проводя комплекс 
мероприятий по социальной и психологической реабилитации, способствующих созданию в ПРЦ обстановки 
социально-психологического комфорта. Проводят специальные консультативные и поддерживающие меро-
приятия (индивидуальные консультации, социально-психологические тренинги), которые позволяют успешно 
осуществлять учебный процесс. Врачи и медицинские сестры высшей категории обеспечивают постоянное 
активное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, проводят мероприятия профилактического ха-
рактера, а в случае необходимости, оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

ОТДЕЛ  ПРОФОТБОРА  И  ПРОФПРОБЫ  И  РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  КУРСЫ
На помощь инвалиду в выборе профессии приходят специалисты отдела профотбора и профпробы, которые 

на основании объективной оценки базовых знаний, умений, навыков инвалида осуществляют комплекс проф-
ориентационных мероприятий, помогают выбрать наиболее оптимальный вариант дальнейшей профессиональ-
ной реабилитации.

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

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

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ С 10 ДО 15 Ч. КАБ. 212
Адрес: 199026 Санкт-Петербург, В.О. 26 линия д. 9. Телефон: 322-77-51, 322-61-81 

От станций метро: «Приморская», «Гостиный двор», «Невский проспект»,  
«Адмиралтейская», «Спортивная», «Василеостровская»
Автобусы: 1,7, 128; троллейбусы: 10,11; трамваи: 6,40.

Маршрутные такси: 124, 183, 309, 346, 350, 690
Наш сайт: http//p-rcenter.edu.ru

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(обучение проводится по мере комплектования групп)

• Роспись по дереву (362 ч.) 
• 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.) 

Май № 28, 2016 г.Май № 28, 2016 г.

09.01.03
МАСТЕР  ПО  ОБРАБОТКЕ  ЦИФРОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ

Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования.

31.02.03
ЛАБОРАТОРНАЯ  ДИАГНОСТИКА

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

46.01.03*
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

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

*Начало обучения 1 февраля 2017 г.

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.

29.01.07
ПОРТНОЙ

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

Профессия  ОКПР  16909   ПОРТНОЙ

Квалификация: Портной. Срок обучения: 10 мес. (без требования к базовому образованию)

42.01.01*
АГЕНТ  РЕКЛАМНЫЙ

Квалификация: Агент рекламный.
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования.

*Начало обучения 1 февраля 2017 г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

Форма обучения — очная.
Бесплатное питание и выплата стипендии в соответствии с законодательством РФ
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Визит  в  ПРЦ  министра  из  Калуги

16 апреля 2016 г. Профес-
сионально-реабилитационный 
центр посетил министр труда 
и социальной защиты Калуж-
ской области Коновалов Па-
вел Вячеславович, который 
в эти дни был с рабочим визи-
том в Санкт-Петербурге. Павел 
Вячеславович познакомился 
с центром, посетил все учеб-
ные отделения, класс компью-
терной грамотности, Функцио-
нальный дом. Министру было 
интересно узнать, что Профес-
сионально-реабилитационный 
центр создавался как россий-
ско-немецкий проект, что тех-
нология реабилитации ин-
валидов, принятая в центре, 
была взята у немецких коллег 
и адаптирована к российским 
условиям. Побратимом Калуги 
является немецкий город Зуль 
и сотрудничество в социаль-
ной сфере занимает важное 
место в партнерских отноше-
ниях.

ДЕЛИМСЯ  ОПЫТОМ

ОТДЕЛ  ПРОФОТБОРА  И  ПРОФПРОБЫ 

УЧЕБНИК  НАШЕГО  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  ДОМ  ПОДВОДИТ  ИТОГИ 
В мае 2016 года в Функциональном доме прошел 

заключительный в этом учебном году цикл семинаров 
«Технические средства реабилитации и новые реабили-
тационные технологии для инвалидов и пожилых людей» 
для сотрудников Дома ветеранов, Домов ветеранов 
войны и труда № 1 и № 2, пансионата «Заря» Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга. Интерес к се-
минарам в этот раз особенно велик. Заявки подали бо-
лее 50 человек.

В 1-м полугодии 2016 года было проведено 4 подоб-
ных цикла семинаров (каждый цикл состоит из 4-х се-
минаров, т. е. проведено 16 семинаров) на общую тему 
«Технические средства реабилитации и новые реабили-
тационные технологии для инвалидов и пожилых людей»

На семинарах были рассмотрены следующие вопро-
сы: порядок признания гражданина инвалидом и раз-
работка индивидуальной программы реабилитации, 
Национальный стандарт РФ «Технические средства реа-
билитации людей с ограничениями жизнедеятельности. 
Классификация. ГОСТ Р 51079-2006», основные норма-
тивные документы федерального и регионального уров-
ня по ТСР. проблемы индивидуально-
го подбора ортопедических изделий. 
ортопедическая обувь, антисептики 
и дезинфектанты, средства реабили-
тации для самостоятельного передви-
жения инвалидов и пожилых людей: 
трости, костыли, ходунки, протезы, 
ТСР «Малой ортопедии», технические 
средства реабилитации для инвали-
дов по слуху. Современные слуховые 
аппараты и аксессуары. Центр под-
бора, продажи и настройки слуховых 
аппаратов «ГИРС», выдача и продажа 

ТСР, услуги Единого социального центра, доступная сре-
да, классификация средств доступности, пути решения 
проблем доступности на муниципальном уровне. ТСР 
фирм «Рось», «Олимп», «Мир красок», «Вертикаль», функ-
циональные кровати, вертикализаторы, ходунки. Реаби-
литационное оборудование фирмы «Конмедхолдинг», 
реабилитационное оборудование фирмы «Армед», орто-
педические матрацы и подушки. Кабинеты релаксации 
в социальных учреждениях, современные технологии 
ухода за инвалидами и пожилыми людьми, методика 
подбора инвалидных колясок, особенности колясок 
для детей-инвалидов, технические средства реабилита-
ции для инвалидов по зрению, компьютеризированное 
рабочее место, датчики и индикаторы фирмы «Сонар», 
доступность информационного пространства для инва-
лидов и пожилых людей, интернет-порталы «Доступная 
среда» и «Госуслуги» силовые тренажеры для инвалидов 
и пожилых людей, основные положения первой меди-
цинской помощи и самопомощи при уходе за пожилы-
ми людьми и инвалидами, медицинский компрессион-
ный трикотаж, бандажные изделия.

Участниками семинаров были сотрудники ПНИ 
№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10; домов-интернатов № 1, 2; до-
ма-интерната для престарелых и инвалидов (Стрельна); 
дома- интерната для ветеранов войны и труда «Красная 
Звезда»; пансионата «Заря», а также сотрудники КЦСОН 
Приморского, Выборгского, Кронштадского, Петродвор-
цового, Красногвардейского, Калининского и Москов-
ского районов, работники ЦСРИ и ДИ Петродворцово-
го, Петроградского, Красногвардейского, Пушкинского 
районов. Эти семинары посетили 104 человека. Среди 
участников были руководители, врачи- психиатры, спе-
циалисты, главные и старшие медицинские сестры, 
социальные работники, инструкторы ЛФК, методисты, 
психологи, инженеры.

Участники семинаров оставили самые положитель-
ные отзывы и выразили благодарность за проведенные 
мероприятия и полученные знания. 104 специалиста 
социальных учреждений Санкт-Петербурга в 1-м полу-
годии 2016 года получили сертификаты повышения 
квалификации Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга.

27  мая  -  ДЕНЬ  ГОРОДА КО  ДНЮ  СОЦИАЛЬНОГО  РАБОТНИКА

Май № 28, 2016 г.Май № 28, 2016 г.

В начале 2016 года в Санкт-
Петербурге была опубликована книга 
преподавателя Профессионально-ре-
абилитационного центра Э. П. Евдо-
кимовой «Практическая грамматика 
английского языка в закономерностях 
с тестами, упражнениями и ключами 
к ним». Объединение грамматических 
правил в закономерности стало воз-
можным в результате использования 
идей как британского грамматиста Эк-
керсли, так и отечественных грамма-
тистов. Грамматика, благодаря её не-
большому объёму, позволяет овладеть 

ею в короткие сроки. Простота и доступность изложения даёт возможность даже начинающим 
изучать язык воспользоваться ею. Вместе с тем она включает в себя практически все грамма-
тические явления английского языка, необходимые для чтения оригинальной литературы. Грам-
матика особенно полезна для людей с плохой конкретной (слуховой, зрительной, механической) 
и хорошей логической памятью. Её можно использовать как для изучения разговорного, так 
и письменного языка.

Преподавание английской грамматики по методике, разработанной Э. П. Евдокимовой, ве-
дется в ПРЦ уже несколько лет. Достоинством этой методики является то, что большая часть 
грамматических правил объединена в несколько простых закономерностей. Это даёт возмож-
ность не тратить «биты» памяти на запоминание многочисленных правил, а направить их цели-
ком на запоминание слов. Таким образом, грамматика становится мощным орудием в изуче-
нии как разговорного, так и письменного языка. Большая часть грамматического материала 
сосредоточена в 6 таблицах, 6 формулах и 5 схемах, которые в значительной степени являются 
отражением закономерностей. При этом охватываются практически все грамматические явле-
ния английского языка, необходимые для чтения оригинальной литературы.

При обучении разговорному языку студентам даётся объём грамматики, необходимый 
для осознанного запоминания разговорных фраз и речевых штампов, используются интерес-
ные, информативные и эмоционально окрашенные тексты и диалоги, позволяющие раскре-
постить учащихся и одновременно сконцентрировать внимание на заданном предмете. Сту-
дентам даются как общие рекомендации относительно изучения лексики, так и конкретные 
для облегчения запоминания отдельных лексических единиц. При обучении чтению и переводу 
тексты и диалоги даются в порядке усложнения, от социально-бытовой тематики до професси-
ональной направленности. В этой части обучения студентам даётся практически весь объём 
грамматики, необходимый для чтения оригинальных текстов. При этом каждый этап закрепля-
ется грамматическим тестом и упражнениями. Учебник грамматики Э. П. Евдокимовой «Прак-
тическая грамматика английского языка в закономерностях с тестами, упражнениями и клю-
чами к ним», разговорные пособия, аудио и видеоматериалы являются основными учебными 
пособиями. Таким образом, весь комплекс описанных выше мероприятий позволяет решить 
три основные задачи, а именно: дать необходимый объём знаний, навыков и умений, привить 
интерес учащихся к изучению английского языка и способствовать реабилитации студентов.

Евдокимова Э.П.,  преподаватель отделения коммерческих специальностей

Выставки, мастер-классы, семинары

Сегодня в Санкт-Петербурге 
проживает 664 тыс. инвали-
дов, около 99 тыс. человек — 
в трудоспособном возрасте. 
По данным Главного бюро МСЭ 
по Санкт-Петербургу около 70 % 
инвалидов имеют индивиду-
альную программу реабилита-
ции / абилитации., но работают 
в Санкт-Петербурге только 29 
тыс. инвалидов (по данным от-
деления Пенсионного фонда РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области).

Отдел профотбора и про-
фпробы Профессионально-
реабилитационного центра 
выполняет целый комплекс ме-
роприятий по профессиональ-
ной диагностике инвалидов 
города: профориентационное 
консультирование, профес-
сиональный отбор, определе-
ние прогноза обучения и тру-
доустройства, проведение 
профподбора, профессиональ-

ное тестирование в рамках профориентационной деятельности, мероприятия 
по повышению общеобразовательного уровня абитуриента и адаптации его 
к процессу профессионального обучения.

На протяжении многих лет между учреждениями ФКУ «ГБ МСЭ по г. Санкт-
Петербургу» и СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» происхо-
дит обмен информацией, проводятся совместные семинары, рабочие встречи 
с целью совершенствования межведомственного взаимодействия по вопро-
сам профессиональной реабилитации инвалидов.

Отмечены хорошие результаты взаимодействия специалистов Профессио-
нально-реабилитационного центра и Центров реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов по вопросам профессиональной и социальной реабилитации инва-
лидов, заключены соглашения о совместной деятельности. Большое внимание 
уделяется работе со специалистами Агентств занятости населения разных рай-
онов Санкт-Петербурга. Заключен договор с Центром содействия занятости 
и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР».

Специалисты отдела участвуют в городских и районных мероприятиях, та-
ких как Санкт-Петербургский образовательный форум, Ярмарка-выставка «Тру-
довой потенциал России», Городская олимпиада по профориентации «Мы вы-
бираем путь», Санкт-Петербургской международной выставке «Образование 
и карьера», Ярмарке профессий «Образование. Карьера. Досуг», Ярмарки ва-
кансий, проводимых на базе ПРЦ, районных ЦСРИиДИ.

Руководитель отдела профотбора и профпробы Рачина Г. Б.

Открытый урок
Открытый урок по теме «Выполнение отделок в изделиях одежды» прошел 5 мая 2016 года 

в группе П 17-2, профессия 29.01.07 «Портной». Урок проходил в форме деловой игры. Целью 
урока была проверка способности к творческому мышлению и самостоятельной деятельности 
обучающихся. Различные виды отделок одежды на рассмотрение экспертной комиссии пред-
ставили все обучающиеся группы. Обучающиеся объясняли технологический процесс выполне-
ния отделки и ее практическое применение, используя презентации на экране.

Экспертная комиссия оценила работы, отметив сильные и слабые стороны. Работа Малы-
шевой Виктории «Изготовление галстука, декорированного росписью» получила особую оценку 
за высокое художественное исполнение. Как самая романтическая была выделена работа Ба-
туевой Ольги «Изготовление банта-волана». Отделки в технике «синель» и «оригами» Васильевой 
Анастасии произвели впечатление своей необычностью и оригинальностью.

Во время подготовки к открытому уроку я совместно 
с обучающимися обсудила виды отделок, их соответствие 
направлениям моды, процесс их изготовления, подгото-
вила сопроводительную документацию (лист регистрации, 
протокол защиты, технологическую карту занятия).

Для обмена опытом на урок были приглашены предста-
вители образовательных учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию и педагогические работники 
Профессионально-реабилитационного центра. На откры-
том уроке присутствовало 9 человек из числа пригла-
шенных, а также педагог-психолог и социальный педагог 
группы. Методист СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» Кукли-
на В. Ю., оценивая самостоятельную работу обучающихся, 
отметила новизну и практическое применение представ-
ленных видов отделок. Оценивая работу преподавателя, 
Куклина В. Ю. обратила внимание на комфортность обра-
зовательной среды, качество методического обеспечения 
и доброжелательную атмосферу урока.

Учитывая особенности нарушения функций организма 
обучающихся, я не ставила целью выдерживать времен-
ные параметры, поэтому урок продолжался немного доль-
ше стандартного. Но опыт, который получили обучающиеся, представляя свои работы, позволит 
им полноценно раскрыться и применить на практике сформированные во время обучения ком-
петенции, а также подготовиться к следующему этапу социализации — трудоустройству.

А нам, преподавателям, нужно чаще обмениваться опытом через посещение уроков, вы-
ступления на различных мероприятиях.

Е. Ю. Андреева, преподаватель отделения промышленных специальностей

Мы, студенты группы ИХИ19–1 профессии «Худож-
ник росписи по дереву», уже второй год учимся в на-
шем техникуме. Учебная, и тем более, внеучебная 
жизнь очень интересна, насыщенна и разнообраз-
на: концерты, конкурсы, выставки, ярмарки, конфе-
ренции, поездки. В процессе учёбы с нами работают 
огромное количество профессионалов. Наш классный 
руководитель, психологи, медики, социальные педа-
гоги. Вот уже не за горами «День социального работ-
ника» — и мы хотим поблагодарить наших социальных 
работников ПРЦ с их профессиональным праздником. 
Труд, скажем вам, не из лёгких. Так как они работают 
с людьми особыми — людьми с ограниченными воз-

можностями здоровья. А мы такие же как все: любим, 
смотрим, понимаем, слушаем, интересуемся и хотим 
жить. И очень здорово, что с нами в ПРЦ работают 
социальные работники — люди, которые принимают 
наши проблемы и помогают их решать. Хотелось бы от-
метить нашего социального педагога группы Анну Аль-
бертовну Фомину — чуткого и внимательного человека, 
всегда «держащего руку на пульсе» и решающего наши 
проблемы, если они возникают. Группа наша творче-
ская и активная, мы часто участвуем в различного 
рода, конкурсных мероприятиях. Несколько выездных 
выставок и конференций в этом учебном году нас со-
провождали психолог Буторина Н. И. и социальный 

педагог Мовсисян В. Н. Виктория Николаевна на сту-
денческих конференциях успевала всё: поддержать, 
подбодрить нас перед защитой, оббежать все кабине-
ты и сфотографировать наши выступления.

Спасибо Вам за ваш труд, терпение и человеч-
ность. Поменьше хлопот и побольше сил в вашей не-
лёгкой работе.

Студенты группы ИХИ19-1

Поздравляем нашего социального педагога Литви-
нову Н. М. и нашего психолога Устиновскую Т. В. с Днём 
социального работника. Мы благодарны Вам за по-
мощь и поддержку в учёбе и в жизни, за доброе отно-
шение, сердечное тепло. Вы помогаете нам выходить 
из сложных жизненных ситуаций, ощущать гармонию 
с собой и окружающими.

Желаем здоровья, счастья и успехов в вашей непро-
стой работе. Пусть сбудутся ваши заветные мечты! Пусть 
ваш труд дарит радость людям, а жизнь отдаёт вам эту 
радость многократно!

Шаврина О. В., Коротеев С. Н.,  
Орлов А. А., Ушакова А. Н.,Великохатская А. В.  
и весь 1-й курс специальности «Коммерция»

Начало государственной систе-
мы социальной защиты в нашей 
стране было положено 8 июня 
1701 г. Указом Петра I «Об опреде-
лении в домовых Святейшего Па-
триархата богадельни нищих, боль-
ных и престарелых». С 2001 года 8 
июня отмечается в нашей стране 
как День социального работника.

Есть такая работа — помогать людям. Благодаря специалистам, работающим 
в социальной сфере, мир становится добрее, светлее, счастливее. Профессиона-
лизм, отзывчивость, доброе отношение, сердечное тепло дают тем, кто нуждает-
ся в помощи и поддержке, уверенность, что рядом есть люди, готовые протянуть 
руку, что миром правит доброта, что болезни и одиночество можно победить.

И награда за эту работу — искренняя благодарность за высокие профессио-
нальные качества, чуткость, внимание.

Василий Десятсков                                             Наш город
1. Да, ты велик, Наш город славный.
Стоишь, красавец, над Невой.
Мостов узоры многолики,
Они кружатся над водой.

Припев:
О город наш! Ты так прекрасен!
Тебе любовь свою дарю,
А кто к тебе любовь являет,
За тех Творца благодарю.

2. Красой, сияя неземною,
Взметнулись к небу купола.
Родной наш Питер — город славный,
И вся нам Родина мила.

Припев.
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Белявская Надежда, Белявская Екатерина, Болдина Елизавета, Гордин Олег (гр. ИХИ 19-1, препода-
ватели Иосифова А. В., Румянцева Т. В.) получили дипломы победителей VI городской студенческой на-
учно-практической конференции с международным участием «Культурное наследие и современность», 
которая состоялась 13 апреля 2016 года в СПб ГБ ПОУ «Российский колледж традиционной культуры». 
В конференции приняли участие 17 образовательных учреждений среднего и высшего профессиональ-
ного образования из России, Беларуси, Литвы, Польши и Франции.

В рамках конференции проводился Международный конкурс творческих работ студентов и обуча-
ющихся образовательных учреждений «Культурное наследие и современность России». Дипломы по-
бедителей получили: Нефёдкина Анна — 2 место (кружевоплетение), Белявская Надежда — 3 место 
(роспись декоративного панно) — гр. ИХИ 19-1 Роспись по дереву, преподаватели Иосифова А. В., Ру-
мянцева Т. В.; Васильева Анастасия — 1 место, Бундина Мария — 3 место (профессия «Портной», пре-
подаватели Андреева Е. Ю., Назаренко Е. Ю). Сертификаты участников вручены Смазновой С., Лаут-
киной Ю., Костылеву А., Филипповой О., Нефёдкиной А., Ахметчиной Е., Болдиной Е. (преподаватели 
Иосифова А. В., Румянцева Т. В.).

Наши обучающиеся были участниками за-
ключительного гала-концерта III ежегодного 
Театрального Фестиваля для людей с ограни-
ченными возможностями «ПОСЛУШАЙТЕ!», про- 
водимого в третий раз Центром социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Петроградского района. Цель Фестиваля — 
не только раскрытие творческих способностей 
«особенных» людей, но и развитие их духовной 
культуры. Фестиваль проходил в три этапа, в но-
минациях: вокальное мастерство, хореографи-
ческое искусство и театральное мастерство.

Под бурные зрительские аплодисменты 
наших обучающихся наградили дипломами 
за активное участие в Фестивале и вручили им 
памятные призы.

Наши обучающиеся стали ДИПЛОМАНТАМИ Город-
ского конкурса юных журналистов «Мы для России»: 
диплом I степени получила Болдина Елизавета (гр. 
ИХИ 19-1, руководитель Иосифова А. В.) за прекрас-
ную статью о нашем Профессионально-реабилитаци-
онном центре, Белявская Екатерина (гр. ИХИ 19-1, 
руководитель Румянцева Т. В.) — статья о великом пол-
ководце А. В. Суворове. Обложку сборника украсила 
работа студента этой же группы Костылева Алексан-
дра — ДИПЛОМАНТА 3 степени.

Победители Фестиваля студенческого твор-
чества «Студенческая весна — 2016» Анаста-
сия Спугис, Николай Коротков и Вадим Самой-
лов выступили в Гала-концерте в КЗ «Колизей» 
 14 апреля 2016 г.

Михаил Губкин стал призером творческого конкурса  
для людей с разными формами инвалидности «Грани света»,  

проходившего 16 мая 2014 г.

Надежда Белявская принимает участие 
в международном фестивале изобрази-
тельного творчества людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Царскосель-
ский вернисаж – 2016». Тема этого года 
«Царское Село в волшебном мире кино». 
Ждем результатов! Надеемся на победу!

Победители и призеры ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«ЖИЗНЬ. ТВОРЧЕСТВО. ПРОФЕССИЯ» в номинации «Мое дело!»: 

Нефедкина Анна, Белявская Надежда, Гордин Олег — роспись 
по дереву (преподаватели Иосифова А. В., Румянцева Т. В.);  

Малышева Виктория, Васильева Анастасия — отделка швейных 
изделий (преподаватели Андреева Е. Ю., Назаренко И. Ю.)

В номинации «Декоративно-прикладное искусство»: 
Жидкова Татьяна — плетеные изделия, вышивка, изделия из би-

сера, декоративные швейные изделия, Бундина Мария Владими-
ровна — изделия из бисера, Батуева Ольга — вязание крючком, 

Румынина Надежда — лепные миниатюры  
(преподаватели Андреева Е. Ю., Назаренко И. Ю.) 

Мартынова Ольга (РПК-45) и Мохаммад Ахмад-Захир 
(КСП 42-1) стали победителями IV Олимпиады по математи-
ке для детей и молодежи с инвалидностью и ограниченны-
ми возможностями здоровья, проводимой Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учрежде-
нием высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ». В Олим-
пиаде приняли участие дети и молодые люди в возрасте 
до 25 лет с инвалидностью и ограниченными возможностя-
ми здоровья, проживающие в государствах участниках СНГ.

Ольга Мартынова заняла первое место, Мохаммад Ахмад-Захир — второе. Награждение победителей со-
стоялось 13 мая 2016 г. в Санкт-Петербургском дворце творчества юных.

Лауреаты и дипломанты Городского художе-
ственного конкурса одаренных людей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Солнеч-
ный круг» Губкин Михаил (вокал), Дяткинский 
Владимир, Ушакова Анастасия (театральное 
творчество); Десятсков Василий (театральное 
творчество), Кузьмина Ирина (вокал); Кенже-
ева Назлыхан (вокал), Козлов Леонид (вокал), 
Спугис Анастасия (хореография), Коротков Нико-
лай (хореография), Самойлов Вадим (хореогра-
фия) — педагоги — организаторы Лошкова А. Ю., 
Бобров В. М.

В номинации «Изобразительное творчество»: 
Белявская Надежда, Белявская Екатерина, Бол-
дина Елизавета, Беляева Мария, Смазнова 
Светлана, Патрикеева Ксения, Ильин Андрей, 
Нефедкина Анна (преподаватели Иосифова А. В., 
Румянцева Т. В.) 

.


