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Уважаемые коллеги,  
сотрудники и обучающиеся 

Профессионально-реабилитационного центра!

От всего сердца хочу поздравить Вас с наступаю-
щим Новым 2017 годом и Рождеством!

В последние дни уходящего года мы вспоминаем 
яркие события года уходящего, подводим итоги. Год 
2016 был для Профессионально-реабилитационного 
центра знаменательным, юбилейным, полным важны-
ми событиями и проектами.

Канун Нового года — особенное время: оно дарит 
надежду на счастье и удачу, несет радость новых на-
чинаний. В наступающем году желаю Вам крепкого 
здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенно-
сти в своих силах и оптимизма. Пусть Ваши родные 
и близкие будут здоровы, а в Ваших домах царят бла-
гополучие, любовь и процветание.

Председатель
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

А. Н. Ржаненков

Газета СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационного центра»

С новым 2017 годом и Рождеством Христовым!

Дорогой Геннадий Григорьевич, уважаемые сотрудники и учащиеся  
Профессионально-реабилитационного центра!

Сердечно поздравляю вас с Новолетием и Рождеством Христовым. Ухо-
дящий 2016 год был отмечен знаменательным событием — 20-летием бла-
городного служения Профессионально-реабилитационного центра. Забота 
и ответственность всегда были отличительными чертами тех, кто здесь слу-
жит и трудится.

Радуюсь тому, что наше сотрудничество в пополнении базы данных 
Всероссийского Помянника в Князь-Владимирском соборе продолжается. 
Сердечно благодарю всех сотрудников и учащихся, принимающих участие 
в этом добром деле. Ценным для нас является и то что, учащиеся центра 
поют в любительском хоре Князь-Владимирского собора.

Надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжаться и расширяться.
Еще раз поздравляю всех с праздниками Новолетия и Светлого Рожде-

ства Христова. Многая и Благая Лета.
С уважением

Настоятель Князь-Владимирского собора
Член Попечительского совета  

Профессионально-реабилитационного центра
Профессор, протоиерей Владимир СОРОКИН

Уважаемые коллеги, друзья, 
сотрудники и обучающиеся  

Профессионально-реабилитационного центра!

От всей души хочу поздравить Вас с Новым 
годом и Рождеством! Хочу пожелать, чтобы год 
был насыщен счастливыми и радостными со-
бытиями и принес в Вашу жизнь добро, бла-
гополучие, счастье и исполнение всего того, 
о чем Вы давно мечтали.

Что готовит нам год наступающий? Уверен, 
только хорошее. Он обязательно исполнит меч-
ты каждого человека, подарит надежды на луч-
шее и преподнесет долгожданные перемены. 
Пусть Новый год откроет дверь новым возмож-
ностям и достижениям, будет полон ярких пла-
нов и оптимизма!

Директор СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» 

Г. Г. Иванов
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18-19 ноября 2016 года СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр» принял участие в Санкт-Петербургском образовательном 
форуме, который проводился в рамках Недели науки и профессиональ-
ного образования Санкт-Петербурга. Форум был организован Комите-
том по науке и высшей школе при участии Совета ректоров вузов Санкт-
Петербурга, Совета директоров средних специальных учебных заведений 
Санкт-Петербурга, Союза промышленников и предпринимателей Санкт-
Петербурга. Форум проходил в одиннадцатый раз.

Об открытии форума возвестил хор Петербургского университета путей 
сообщения, исполнивший студенческий гимн «Гаудеамус». В приветствен-
ной речи гостям и участникам форума губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко сказал: «Петербургское образование — один из значимых 
брендов города. Сегодня оно ценится не только у нас в городе и России, 
но и за пределами страны. Правительство города уделяет большое внима-
ние развитию образования, в бюджете это одна из самых расходных ста-
тей, и это очень эффективное вложение.» В церемонии открытия форума 

принял участие заместитель министра науки и образования Российской Федерации В. Ш. Каганов. Он заметил, что Петербург-
ский образовательный форум — событие не только для северной столицы, но и для всей России.

На стенде СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» была представлена подробная информация о деятельности 
центра, о предлагаемых специальностях, о работе службы сопровождения и содействия трудоустройству.

За участие в выставке XI образовательного форума «Профессиональное образование Санкт-Петербурга — 2016», за про-
ведение профориентационной работы с молодежью СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» был награжден 
дипломом.

DESIGN	TOGETHER	–	СОЗДАЕМ	ВМЕСТЕ!	

14-15 ноября 2016 г. в СПб ГБУ «Профессионально — реабилитацион-
ный центр» состоялась творческая мастерская российских и шведских 
художников в рамках международного российско-шведского проекта.

Основными партнерами проекта «Design together» (Создаем вме-
сте) являются Межрегиональная общественная организация «Ассоциа-
ция сотрудничества со странами Северной Европы «НОРДЕН» (Россия) 
и Фонд INUTI (Швеция). 

Фонд INUTI работает с лицами с ограниченными возможностями здо-
ровья в рамках «ежедневной занятости» — системы социальной адапта-
ции и трудовой реабилитации этой категории граждан. Проект нацелен 
на развитие сотрудничества между российскими и шведскими эксперта-
ми в сфере социальной интеграции одаренных людей с особыми потреб-
ностями через искусство и культуру.

В рамках данного проекта педагоги, художники и дизайнеры из Рос-
сии и Швеции становятся участниками культурного движения, сфокуси-
рованного на людях с особыми потребностями.

В работе творческой мастерской в Профессионально-реабилитаци-
онном центре приняли участие 7 художников из фонда «INUTI», их педаго-
ги-наставники и 6 обучающихся Профессионально-реабилитационного 
центра с педагогами Румянцевой Т. В. и Иосифовой А. В.

Мастерская действительно была творческой. Никто не определял 
темы, художникам была предоставлена полная свобода творчества, они 
творили индивидуально и все вместе. Для начала шведские гости пред-
ложили создать много коллективных рисунков, в то время как каждый до-
бавлял что-то свое в рисунок соседа и передавал его по кругу, потом ху-
дожники делали коллажи, используя иллюстрированные журналы. Между 
делом художники даже пели. Сначала гости спели «Калинку», попросили 
наших участников мастерской спеть что-нибудь народное. Вспомнилось 
«В лесу родилась елочка», вместе спели, создав особое настроение.

Гостям очень понравилась мастерская портных. Они все примеряли, 
с удовольствием позируя перед фотокамерой.

В рамках творческой мастерской были проведены мастер-классы 
«Лепим вместе» и «Мезенская роспись», их провели наши преподавате-
ли Гульченко Е. В., Румянцева Т. В. и Иосифова А. В. Все вместе с удоволь-
ствием лепили из глины, каждый творил что-то свое: зверушки, цветочки, 
палетки. Участники мастер-класса из Швеции создали свои шедевры 
с элементами мезенской росписи.

В рамках проекта «Design together» 15 ноября 2016 г. состоялся кру-
глый стол на тему: «Государственно-частное партнерство в сфере трудо-
вой реабилитации и трудоустройства людей с особыми потребностями», 
на котором руководитель отдела профотбора и профпробы Рачина Г. Б. 
выступила с докладом о работе СПб ГБУ «Профессионально-реабилита-
ционный центр» с одаренными людьми с особыми потребностями в об-
учении и возможностях их трудоустройства.
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О	ПОЖАРНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ		
СПБ	ГБУ	«ПРЦ» ДЕНЬ	ОТКРЫТЫХ	ДВЕРЕЙ

УГОЛОК	ПРОФСОЮЗАСПИКЕР	НА	ВЕБИНАРЕ

Декабрь № 30, 2016 г.

Пожарная безопасность нашего Учреждения всегда стояла во главе 
угла в деятельности ответственного за пожарную безопасность Началь-
ника штаба ГО и ЧС Петренко Александра Леонидовича. В текущем году 
он проделал большую целенаправленную работу по взаимодействию 
с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Василео-
стровского района г. Санкт-Петербурга. Результатом явилось положитель-
ное Заключение Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
о соответствии требованиям пожарной безопасности объекта защиты 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», расположенного 
по адресу: 199026, г. Санкт-Петербург, 26-я линия, д.9, литер А. Однако, 
надо иметь в виду, что данное Заключение действительно лишь при ус-
ловии выполнения требований пожарной безопасности, установленных 
для указанного в нём объекта защиты. Таким образом, знание и неукос-
нительное соблюдение Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации и в дальнейшем будет оставаться в списке первоочередных 

задач всех сотрудников СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилитационный 
центр».

Кроме того, было проведено тре-
нировочное занятие по эвакуации 
из здания с использованием эвакуа-
ционного лестничного стула (кресла) 
Самоспас. Такие средства спасе-
ния размещены на путях эвакуации 
на каждом этаже здания и предна-
значены для спасения инвалидов 
и людей с ограниченными возмож-
ностями по лестничным маршам 
при пожаре и других чрезвычайных 
ситуациях.

Заместитель директора  
по общим вопросам Уразов В. Д.

1 декабря 2016 года в СПб ГБУ «Профессиональ-
но-реабилитационный центр» прошел День открытых 
дверей. Будущие абитуриенты нашего центра смог-
ли познакомиться с учебными отделениями центра, 
предлагаемыми специальностями и профессиями, 
получить ответы на интересующие вопросы по пово-
ду обучения и дальнейшего трудоустройства. Сотруд-
ники отдела профессионального отбора и профес-
сиональных проб рассказали собравшимся, какие 
преимущества предлагает обучение в Профессио-
нально-реабилитационном центре, о государствен-
ной поддержке обучающихся.

В этот день наш центр посетили около 20 человек.

10 НОЯБРЯ 2016 г. в Профессионально-
реабилитационном центре состоялось со-
брание профсоюза обучающихся. Одним 
из пунктов повестки дня были выборы про-
фсоюзного комитета. Выборы состоялись. 
И вот вновь избранный профком собрался 
на свое первое заседание.

Так видит свои задачи член профкома Ана-
стасия Ушакова, ответственная за культур-
но-массовую работу: «Моя задача как орга-
низатора культурно-массовых мероприятий 
состоит в том, чтобы способствовать творческому развитию всех наших обучающихся и чтобы все ме-
роприятия проходили на супер достойном уровне.

А председатель профкома Рашид Немашев считает основным следующее: «Необходимо предпринять 
более энергичные действия по защите прав учащихся, то есть более тесно общаться с администраци-
ей ПРЦ, органами государственной власти, органами местного самоуправления. Также хотелось бы, 
чтобы члены профсоюза принимали участие в спортивно- оздоровительной работе в целях повышения 
культурного уровня отдыха и оздоровления, спортивно-массовых и культурных мероприятиях, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни. Так же остро стоит вопрос об увеличении первичной 
профсоюзной организации, чтобы студенты, кроме специальности, могли бы расширить свой кругозор 
в правовой сфере и умели бы в жизни отстоять свои интересы и поддержать товарища, который мог по-
пасть в сложную жизненную ситуацию».

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАРИЮ КОЛОСОВУ, 
студентку 3 курса специальности «Ла-
бораторная диагностика». За активное 
участие в профсоюзной работе, обще-
ственной жизни учебного заведения 
и высокие достижения в учебе ей на-
значена стипендия Профсоюза с 01 
сентября 2016 г. по 01 марта 2017 г. 
Решение принято Президиумом Обще-
российского профессионального сою-
за работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания 
Российской Федерации.

Психолог отдела профессионального отбо-
ра и профессиональных проб СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилитационный центр» 
Пешковский М. Н. был приглашен для участия 
в обучающем вебинаре «Особенности органи-
зации профориентационной работы граждан 
с ограниченными возможностями» в качестве 
спикера. Семинар проводился Молодежной 
биржей труда по заказу Санкт-Петербургского 
автономного учреждения «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» 28 ноября 
2016 года.

Большой опыт специалистов нашего цен-
тра по психолого-педагогическому сопрово-
ждению молодежи, по работе с молодыми 
людьми с ограниченными возможностями 
здоровья Матвей Никитович представил 
в своем докладе. Для участия в вебинаре за-
регистрировались около 100 представителей 
образовательных учреждений. В рамках ве-
бинара прошло обсуждение актуальных во-
просов работы с молодежью.
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3 ДЕКАБРЯ  —

И	СНОВА	«МЕНЯ	КОСНУЛСЯ	ЛУЧ	НЕЗРИМЫЙ…»

Видеоконференция	организации
«Инвалиды	войны»

30 ноября 2016 г. СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Ин-
валиды войны» провела видеоконференцию «Комплексная реабилитация ин-
валидов войн и вооруженных конфликтов, ветеранов боевых действий. Опыт, 
проблемы, решения».

Система видеоконференцсвязи, установленная в актовом зале ПРЦ, по-
зволяет проводить «встречи» онлайн и обсуждать самые животрепещущие во-
просы в режиме реального времени. В видеоконференции приняли участие 
представители организаций инвалидов войны из Мурманска, Кирова, Крас-
нодарского края, республики Крым. Обсуждались организационные вопросы 
деятельности Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане, 
варианты сотрудничества региональных организаций.

Обсуждались вопросы взаимодействия с органами исполнительной и зако-
нодательной ветвей власти на местах и развития общественно-государственного 
партнерства. О развитии социального предпринимательства в рамках деятель-
ности общественных организаций инвалидов, о проблемах и возможных путях 
их решения. Также обсуждались вопросы ущемления прав инвалидов, прожи-
вающих в регионах со стороны общероссийской организации ОООИВА — «Ин-
валиды войны» и необходимости их решения, а не исключения тех, кто не согла-
сен в проводимой политикой, отсутствием должного финансирования регионов.  
Обсуждение продолжалось более 1.5 часов. Все участники видеоконференции 
удовлетворены результатами обсуждения, так как это вполне доступное в тех-
ническом плане мероприятие, малозатратное и полезное в плане обобщения 
накопленного опыта и возможностью использования его в других регионах.

Большое спасибо поддержке со стороны Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга и руководству Профессионально-реабилитационного центра!

Председатель СПб региональной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов войны

в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» Адылов З.К. 

Радуга	добрых	затей
Наши обучающиеся приняли участие 

в первом межрегиональном Фестивале 
неординарных людей с неограниченны-
ми возможностями «Радуга добрых затей». 
Фестиваль прошел 3 декабря 2016 года, 
в Международный день инвалидов в городе 
Сортавала в Республике Карелия.

Фестиваль проводился впервые, в нем 
приняли участие творческие коллективы 
из 9 городов России. Инициаторами фести-
валя были группа «Город добрых сердец» 
и Карельская региональная общественная 
организация родителей детей-инвалидов 
и детей с ОВЗ «Крылья ангела».

Основной целью фестиваля было пока-
зать, как много неординарных талантливых 
одаренных людей вокруг. И ограниченные 
возможности здоровья часто скрывают 
неограниченные возможности души. Фе-
стиваль показал, что для людей с инвалид-
ностью творчество является эффективным 
способом социокультурной реабилитации, 
способствует интеграции человека в обще-
культурные процессы, меняет представле-
ние о человеке с инвалидностью в обще-
стве.

Наши участники выступили в концертной 
программе. С удовольствием поучаствова-
ли в мастер-классах по сценической речи 
и пластике, «разрисовались» аквагримом. 
Для проживания нашим участникам был 
предоставлен настоящий деревенский дом 
с печкой, в лесу, так что все почувствовали 
себя как в сказке. На фестивале была соз-
дана необыкновенная атмосфера: творче-
ская, яркая, праздничная.

Огромное спасибо организаторам фе-
стиваля! День был незабываемым.

Фото с сайта «Вести Приладожья» 
https://vk.kom / vprilad 

По сложившейся традиции в преддверии Между-
народного Дня инвалидов в библиотеке № 4 СПб ГБУ 
«Невская централизованная библиотечная систе-
ма» состоялся большой праздник, на котором были 
подведены итоги творческого конкурса «Меня кос-
нулся луч незримый…» для взрослых людей с огра-
ниченными физическими возможностями. Конкурс 
проводился в пятый раз, в этом году в нем приняли 
участие более 100 человек из разных районов го-
рода. Конкурс прошел в четырех номинациях: Изо-
бразительное искусство, Прикладное творчество, 
Вокал, Декламация. Жюри возглавлял Махаев Г. И., 
писатель, художник, автор краеведческого листка 
библиотеки № 4 «На двух берегах». Во всех номина-
циях наши обучающиеся получили призовые места. 

В номинации «Изобразительное искусство» ди-
пломы получили обучающиеся гр. ИХИ 19-2 Бол-
дина Елизавета, Гордин Олег, Белявская Надежда 
(преподаватели Румянцева Н. В., Иосифова А. В.). 

В номинации «Прикладное творчество» дипло-
мы за I и II место получили обучающиеся гр. П 
18-1 Леонченкова Наталья и Журавская Наталия 
(преподаватели Андреева Е. Ю., Назаренко И. Ю.), 
диплом за III место получила Нефёдкина Анна (пре-
подаватели Румянцева Н. В., Иосифова А. В.).

Дипломы за I, II, III места в номинации «Вокал» 
получили выпускница нашего центра Александро-
ва Анна, обучающийся гр. КСП 44-1 Дяткинский 
Владимир и обучающийся гр. КСП 43-1 Козлов 
Леонид.

В номинации «Декламация» дипломом за I ме-
сто был награжден педагог-организатор нашего 
центра Бобров В. М., за II место обучающаяся гр. 
КСП 41-2 Ушакова Анастасия.

Студентка гр. КВТ 27 Кенжеева Назлыхан была 
удостоена специального приза и дипломов в не-
скольких номинациях.

К празднику была подготовлена большая кон-
цертная программа. Несколько раз с номера-
ми выступала наша команда КВН «ПеРЦы». Вы-
пускник Профессионально-реабилитационного 
центра Вадим Самойлов исполнил на концерте 
песни, стихи и танец. На ярмарке — продаже в би-
блиотеке можно было купить работы талантливых 
мастеров.

Декабрь № 30, 2016 г.
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Международный день инвалидов

Декабрь № 30, 2016 г.

О,	СПОРТ,	ТЫ	—	МИР!	

В декаду инвалидов в Функциональном доме 
прошли семинары, на которых обсуждались жиз-
ненно важные вопросы инвалидов-опорников, ин-
валидов по зрению и слуху.

1 декабря 2016 г. состоялся семинар «Со-
временные технические средства реабилитации 
для инвалидов по зрению». На семинаре рассма-
тривались современные возможности и техниче-
ские решения в оборудовании рабочих и учебных 
мест для инвалидов по зрению. Об этом рас-
сказал методист Функционального дома Роман-
ков И. А. Услуги Центра социальной реабилитации 
инвалидов по зрению представил его директор 
Севостьянов М. А. О возможностях передвижения 
инвалидов по зрению с помощью системы «Гово-
рящий город» рассказал представитель ООО «СТП-
инжиниринг». На семинаре были представлены 
технические решения для инвалидов по зрению, 
предлагаемые интернет-магазином «Доступная 
среда».

6 декабря 2016 г. состоялся семинар «Со-
временные технические средства реабилита-
ции для инвалидов по слуху». О мерах поддержки 
и системе услуг для инвалидов по слуху в Санкт-
Петербурге рассказала зав. отделением городско-
го сурдологического центра к.м.н. Л. Е. Головано-
ва. На семинаре были представлены технические 
средства реабилитации для инвалидов по слуху 
общего назначения (индукционные системы, бес-

проводные звукоусиливающие устройства), совре-
менные слуховые аппараты и аксессуары фирмы 
«Аурика», универсальная вибрационно-световая 
система для инвалидов по слуху «Пульсар».

8 декабря 2016 г. состоялся семинар «Со-
временные технические средства реабилитации 
для инвалидов-опорников». Руководитель Ин-
формационно-методического центра Професси-
онально-реабилитационного центра д.м.н. проф 
А. Н. Кейер рассказал о роли и значении суставно-
мышечного чувства человека в самообслужива-
нии и успешном освоении оборудования рабочих 
и учебных мест. Методику и эффективность инди-
видуального подбора кресла — коляски предста-
вила врач — эрготерапевт Антонова Л. В. Директор 
предприятия «Доступный город» Н. В. Тальберг рас-
сказал, какие подъемники для инвалидов могут 
использоваться. С сообщениями о современных 
возможностях и технических решениях в обору-
довании рабочих и учебных мест для инвалидов 
и обеспечении доступности среды с помощью 
подъемников, пандусов, поручней выступили спе-
циалисты Функционального дома инженер О. А. Ко-
роль и методист А. А. Русанов

Участниками семинаров стали инвалиды, чьи 
насущные проблемы обсуждались на семинарах, 
их родственники, представители организаций ВОС, 
ВОГ, ВОИ. В семинарах приняли участие около 100 
человек.

СЕМИНАРЫ	В	ФУНКЦИОНАЛЬНОМ	ДОМЕ

«БасКИ»	—	чемпионы	России!
Поздравляем команду «БасКИ — Невские звез-

ды»! Они ЧЕМПИОНЫ России 2016 года!!!
Чемпионат проходил 15-18 ноября в г. Алексин. 

В соревнованиях приняли участие 8 команд из Мо-
сквы, Казани, Владивостока, Тюмени, Махачкалы, 
Ульяновска, Санкт-Петербурга.

«БасКИ» набрали 12 очков, выиграв все игры. Ко-
манда стала чемпионами России в 7-ой раз!

Команда давно тренируется в спортивном зале 
нашего Профессионально-реабилитационного цен-
тра, готовясь к новым победам.

Привет	призерам	Спартакиады!
16 ноября наши обучающиеся Виктор Шульга 

(гр. КСП 43-1), Пак Александра (гр.ДП-5), Козлов 
Станислав (выпускник 2016 г.) участвовали в со-
ревнованиях по плаванию IX Спартакиады команд 
районов Санкт-Петербурга среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. Со-
ревнования проводились по адресу: Бассейн СК 
«Центр плавания» на ул. Хлопина, 10).

Наши участники выступили очень успешно:
Шульга Виктор и Козлов Станислав заняли  

III место в эстафете среди мужчин.
Ребята, поздравляем!
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Команда СПб ГБУ «Профессионально-реаби-
литационного центра» «ПеРЦы» приняла участие 
в Открытом межрегиональном фестивале среди 
команд инвалидов и ветеранов Северо-Запа-
да «КВН ВОИ 2016», который проводила адми-
нистрация Петроградского района совместно 
с Петроградской местной организацией Санкт-
Петербургской городской организации «Все-
российское общество инвалидов» 6 декабря 
2016 года. Организатором фестиваля является 
также Автономная некоммерческая организация 
«Ленинградское областное объединение команд 
веселых и находчивых инвалидов «СВОЯ лига».

В конкурсе приняли участие 10 команд, в том 
числе 7 команд из других городов России.

Тема фестиваля звучала «Легко и просто». 
Традиционно жюри оценивало следующие вы-
ступления: приветствие, разминка, музыкаль-
ное домашнее задание.

Наша команда была приглашена на фести-
валь в качестве гостя и выступала вне конкурса. 
Вели программу наша обучающаяся Анастасия 
Ушакова, опытная КВН-щица, завоевавшая не-
мало наград в составе нашей команды, и вы-
пускник нашего центра Артем Квартовский.

Выступление нашей команды очень способ-
ствовало тому, что все прошло «легко и просто». 
Наши «ПеРЦы» были награждены дипломом.

МЫ	ПРОДОЛЖАЕМ	КВН…

«ДЕНЬ	ПРИМИРЕНИЯ	И	СОГЛАСИЯ»	—	
ПОБЕДИТЕЛИ	ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА					

ДЕНЬ	ЗДОРОВЬЯ

Декабрь № 30, 2016 г.

Поздравляем обучающихся гр. ИХИ 19-2, ставших 
призерами и дипломантами городской выставки-конкур-
са творческих работ «День согласия и примирения».

Выставка проводилась Санкт-Петербургским государ-
ственным бюджетным профессиональным образова-
тельным учреждением «Российский колледж традицион-
ной культуры». Конкурс проходил по номинациям:

«Исторический персонаж первой четверти 20 столе-
тия», «Иллюстрации к литературным произведениям рус-
ских писателей первой четверти 20 столетия», «Значимые 
исторические события первой четверти 20 столетия».

ДИПЛОМАМИ ЗА I место награждены Болдина Елиза-
вета и Белявская Надежда.

Самые высокие оценки получили работа Болдиной 
Елизаветы «Музыка Петроградской стороны» в номи-
нации «Иллюстрации к литературным произведениям 
русских писателей первой четверти 20 столетия» (пре-
подаватель Румянцева Т. В.) и «Воспоминание о Дягиле-
ве — балет без «границ» в номинации «Исторический пер-
сонаж первой четверти 20 столетия» Белявской Надежды 
(преподаватель Иосифова А. В.).

Алёна Горобей, Белявская Екатерина и Гордин Олег 
получили Сертификаты участников выставки.

3 ноября для работников ПРЦ был организован 
день здоровья.

Как известно, лучший отдых — это смена де-
ятельности. Было решено провести меропри-
ятие в боулинг-клубе, чтобы работники могли 
провести день активно, в игровой форме, с не-
большими физическими нагрузками, отдохнуть,  
оздоровиться.

На протяжении 4 часов все участники активно 
кидали шары. В стихийном соревновании больше 
всего очков среди мужчин набрал Пешковский 
Матвей Никитович, среди женщин — Баканова 
Вера Алексеевна.

Поздравляем победителей!

Фото Бабенкова А. Н.
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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 и лиц с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте от 18 лет до 55 лет НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Начало обучения – 1 февраля 2017 года

Профессия 42.01.01    АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ 

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

В программу подготовки входят: деловая культура, основы права, основы 
бухгалтерского учета, организация рекламной деятельности, реализация ре-
кламного заказа, основы информационных технологий в профессиональной 
деятельности, основы рекламных коммуникационных технологий.

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

Обучающийся по профессии Агент рекламный готовится к следующим ви-
дам деятельности: — организационная деятельность по работе с заказчиком, 
размещение и сопровождение заказа.

Профессия 46.01.03    ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

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

В программу подготовки входят: деловая культура, архивное дело, основы 
делопроизводства, организационная техника, основы редактирования доку-
ментов, документационное обеспечение деятельности организации, докумен-
тирование и организационная обработка документов (организация и норматив-
но-правовые основы архивного дела, обеспечение сохранности документов).

С целью формирования у обучающихся базовых знаний и умений профес-
сионального самоопределения на рынке труда изучаются дополнительные 
дисциплины: «основы поиска работы, трудоустройство»; «экономика отрасли 
и предприятия», «организация деятельности по работе с заказчиком», «основы 
психологии и этики».

Сферы деятельности: делопроизводитель, диспетчер на телефоне, референт, 
сотрудник архива, сотрудник справочной службы.

Начало	обучения	—	1	сентября	2017 года

Специальность 38.02.04     КОММЕРЦИЯ (по отраслям)

Квалификация: Менеджер. Форма обучения: очная.

Срок обучения: 1 года 10 мес. на базе среднего общего образования.

Специальность 31.02.03   ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Квалификация: Медицинский лабораторный техник. Форма обучения: очная. 

Срок обучения: 2 года 10 мес. на базе среднего общего образования.
Профессия 09.01.03  

МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин. Форма обучения: очная

Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Профессия 54.01.10      ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ

Квалификация: Художник росписи по дереву. Форма обучения: очная.

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

Профессия 29.01.07     ПОРТНОЙ

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

Приглашаем	на	курсовое	обучение	программам	дополнительного	образования
(обучение проводится по мере комплектования групп):

• «Роспись по дереву» (362ч.) Начало обучения — 12 января
• «Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 ч.)

• «Пользователь ПК со знанием специализированной программы 1С Предприятие» (180 ч.)
• «Основы компьютерной грамотности для людей пенсионного возраста» (80 ч.).

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов, каб. 212.    •     Телефон: 322-77-51, 322-61-81
Адрес: 199026 Санкт-Петербург, В. О. 26 линия д. 9

Проезд от станций метро «Василеостровская», «Приморская», «Гостиный двор», «Невский проспект», «Адмиралтейская», «Спортивная»
автобусы: 1, 7, 128, 151, 152  •  троллейбусы: 10,11  •  трамвай: 6  •  маршрутные такси: 30, 124, 183, 309, 346, 35 0, 359, 690

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

На помощь инвалиду в выборе профессии приходят специалисты отдела профотбора и профпробы, которые на основании объективной оценки базовых зна-
ний, умений, навыков инвалида осуществляют комплекс профориентационных мероприятий, помогают выбрать наиболее оптимальный вариант дальнейшей 
профессиональной реабилитации. Для успешной адаптации к учебному процессу и повышения уровня базовой подготовки по общеобразовательным предметам 
в ПРЦ работают реабилитационно-подготовительные курсы.

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

ОТДЕЛ	СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ	РЕАБИЛИТАЦИИ	И	МЕДИЦИНСКОГО	СОПРОВОЖДЕНИЯ
Социальные педагоги и психологи осуществляют сопровождение учебного процесса, проводя комплекс мероприятий по социальной и психологической реа-

билитации, способствующих созданию в ПРЦ обстановки социально-психологического комфорта. Проводят специальные консультативные и поддерживающие 
мероприятия (индивидуальные консультации, социально-психологические тренинги), которые позволяют успешно осуществлять учебный процесс. Врачи и меди-
цинские сестры высшей категории обеспечивают постоянное активное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, проводят мероприятия профилакти-
ческого характера, а в случае необходимости, оказывают квалифицированную медицинскую помощь. 
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Декабрь № 30, 2016 г.

Е. Ю. Андреева, преподаватель: 

Желаю тепла и света Вашим домам, 
Счастья и радости Вашим сердцам!

Назлыхан Кенжеева, гр. КВТ 27

Белый снег засыпал все тропинки,
И искристой шалью ночью лег,
Кружат в танце белые снежинки
И волшебно блещет ручеек.
Пусть счастливым, радостным, хорошим
И чудесным будет Новый год
И все то, что не исполнил прошлый
Непременно пусть произойдет!!!

Пусть	Новый	год	счастливей	станет,
Чем	предыдущий,	раза	в	два,
И	говорить	мы	не	устанем
Друг	другу	добрые	слова!

Пусть	оправдаются	надежды,
Сердца	всё	так	же	верят	в	чудо,
Подарки	принесёт,	как	прежде,
Вам	Дед	Мороз	из	ниоткуда!

Гр. П18-1: 
Желаем всем здоровья, счастья!
Чтобы петух не клевал, а курочка несла золотые яички!

Екатерина Белявская, 
Елизавета Болдина, 

Надежда Белявская: 
Желаем счастья и  здоровья, удачи, радости, добра! 
И чтобы ночью новогодней сияла радости звезда! ГОРОСКОП  ОТ  РЕДКОЛЛЕГИИ

Наступающий год принесет всем здоровье, радость, исполнение 
желаний, достижение поставленных целей! Каждого будет ждать бла-
гополучие и успех!

Новый год подарит веру в собственные силы, подскажет интересные 
идеи, поможет воплотить их в жизнь! Каждая минута Нового года будет 
яркой, светлой, запоминающейся, наполнит душу радостью и принесет 
в Вашу жизнь что-то новое и прекрасное. 

Это будет год грандиозных встреч и фантастических начи-
наний. Каждый день будет наполнен теплом, радостью и сча-
стьем, будет вдохновлять на новые прекрасные поступки,  
откроет новые перпективы. Дни будут красочными и яркими, а ве-
чера уютными и теплыми!

Желания, загаданные под бой курантов, непременно  
исполнятся, огни свечей и фейерверков подарят невероятные 
вдохновение и радость.

С	НОВЫМ	2017	ГОДОМ!	
ПУСТЬ	ОН	БУДЕТ	СЧАСТЛИВЫМ!!!

Алёна Горобей: 
«Встреча Нового года»


