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70-летию Великой победы посвящается!

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы помним, какой ценой досталась 
нашей стране ПОБЕДА в Великой Отечественной войне.
9 мая 1945 года - день окончания страшной, жестокой войны.  За 1418 дней 
и ночей потери Советской Армии составили 11 944 100 человек, поги-
бли 6 885 000 человек, пропали без вести и попали в плен 4 559 000.  Совет- 
ский Союз потерял более 26,6 млн. своих граждан. Всего в боевых дейст-
виях в годы войны участвовали 34 476 700 советских военнослужащих. 
За мужество и отвагу, воинскую доблесть 13 миллионов воинов награждено орде-
нами и медалями, 11 тысяч удостоены звания Героя Советского Союза. Наш народ 
совершил подвиг, которому нет равных в истории.

Есть события, над которыми время не властно, и, чем дальше в прошлое уходят 
годы, тем яснее становится их величие. День Победы мы отмечаем сегодня как глав-
ный праздник страны, это возможность отдать дань уважения всем, кто воевал или 
работал в тылу в военное время, кто вносил свой вклад в Великое дело ПОБЕДЫ! 
Сказать спасибо за подвиги! Гордиться! И сохранять память!

К Юбилею Великой победы в Профессионально-реабилитационном центре 8 мая 2015 г. состоялся праздничный концерт. Со сцены прозвучали слова поздравления всем, кто пережил эти 
страшные 1418 дней, кто ребенком познал страшные тяготы и лишения, поздравления всем, кто ВЫСТОЯЛ и ПОБЕДИЛ!!! Особое значение эти слова имели для жителей блокадного города, 
детей войны, которые работают сегодня в Профессионально-реабилитационном центре. Все было так искренне, так от души, что многие не могли сдержать слез. Звучали песни военных лет, 
старые фотографии и кадры кинохроники воссоздали атмосферу того времени. На концерте состоялась премьера спектакля «Гармонь» по произведению А.Т. Твардовского «Василий Теркин». 
Спектакль посвящен 70-й годовщине Победы и памяти писателя, создавшего удивительно точный собирательный образ русского солдата, героя-победителя. Все актеры и творческая группа 
спектакля - обучающиеся ПРЦ. 
С этим концертом наши артисты выступили в Профессионально-реабилитационном лицее и отделении ВОИ Петроградского района, поздравив организацию с Днем Победы и с Днем рождения. 
Видеозаписи некоторых выступлений концерта можно посмотреть на странице Профессионально-реабилитационного центра В контакте vk.com/prcspb

СЛАВА ПОКОЛЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
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70-летию Великой Победы 
посвящается

Всероссийский Помянник: работа Продолжается

Памяти ленинГрадской Победы

9 мая 2015 года вновь 
напоминает всем нам 
о событиях героиче-
ской борьбы нашего 
народа против фашиз-
ма и славной победе 
наших отцов и дедов, 
сохранивших Россию 
от уничтожения. 70 лет 
прошло со дня победы 
в Великой Отечествен-
ной войне, все меньше 
остается живых участ-
ников боев, но все 
большее значение име-
ет сохранение и актуа-
лизация живой памяти 
народной о событиях 
тех лет. В современной 
жизни, которая харак-
теризуется все боль-

шим размыванием основополагающих ценностей человече-
ского существования, огромное значение имеет восприятие 
опыта людей, ценою своих жизней остановивших врага. Такой 
опыт становится социально значимым в процессе накопления 
и «просеивания» его обществом, т.е. когда он как бы «приме-
ривается», проходя процедуру оценки и выбора. Нам нужен 
сейчас социально значимый опыт, то есть коллективный опыт,  
истинно воспринятый и усвоенный коллективом, обществом, 
народом. Восприятие опыта и сохранение памяти поколений 
людей того времени может иметь различные формы и разви-
ваться в различных направлениях.

В целях сохранения исторической памяти и молитвенного 
поминовения, желая сделать более доступными сведения о 
наших соотечественниках, способствовавших умножению 
славы и поддержанию чести России, в Князь-Владимирском 
соборе в 2008 году создан ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОМЯННИК — 
информационная база данных.

На данный момент база данных составляет более 15 милли-
онов человек и включает следующие разделы: Блокадники 
Ленинграда; Ленинградский мартиролог; жертвы репрессий 
(«Мемориал»); погибшие в Великой Отечественной войне; 
погибшие на полях сражений во время 1-ой Мировой войны; 
Герои России и Советского Союза, а также Герои Социалисти-
ческого труда; кавалеры орденов Российской Империи, Со-
ветского Союза и современной России; а также списки геро-
ев-подводников; герои Сталинградской битвы; имена врачей 
выпускников Военно-медицинской Академии, погибших при 
исполнении служебного долга, имена жертв катастроф и ава-
рий и т.д. Сбор сведений продолжается.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специ-
альное реабилитационное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования-техникум для ин-
валидов «Профессионально-реабилитационный центр» с 2010 
года принимает самое активное участие в данном проекте.

В продолжение устоявшейся традиции сотрудничества 
Князь-Владимирского собора и СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» и к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, начался новый этап подбора, ввода и 
форматирования поименных сведений о кавалерах ордена 
Александра Невского. Орден Александра Невского учрежден 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 июля 1942 
года, как военный орден для награждения командного со-
става Красной Армии. За подвиги и заслуги в период Великой 

Отечественной войны орденом было награждено более 40 
тыс. человек.

Проведение данных работ предусмотрено в рамках учебно-
го плана обучающихся СПб ГБУ «Профессионально-реабили-
тационный центр» по профессии «Мастер по обработке циф-
ровой информации» во время выполнения производственной 
практики, проводимой для закрепления знаний теоретиче-
ских дисциплин.

Обучающиеся ответственно относятся к порученной работе. 
Сформировался работоспособный коллектив, который сла-
женно и планомерно выполняет ввод и форматирование дан-
ных, осуществляет перекрестную проверку, тщательно рас-
сматривает все сложные случаи описания данных. Уже есть 
существенные результаты работы группы. Таким образом, 
реабилитанты благодаря данному проекту не только имеют 
возможность получить практические навыки работы по осво-
ению профессиональных компетенций, но происходит личное 
приобщение каждого из них к исторической памяти нашего 
народа, победившего в Великой Отечественной войне.

Терминал для доступа в базу данных ВСЕРОССИЙСКИЙ ПО-
МЯННИК установлен в Князь-Владимирском соборе. Доступ 
к терминалу свободный для всех желающих. Таким образом, 
любой посетитель собора имеет возможность получить сведе-
ния о своих пропавших родственниках безо всяких запросов 
в инстанции, достаточно просто набрать исходные данные и 
прочитать ответ на экране. Многие жители Санкт-Петербурга 
уже восстановили память своего рода, узнав о судьбе своих 
дедов и отцов.

Заведующая отделением коммерческих специальностей 
Новикова Л.И.

27 января 2015 г. в Профессионально-реабилитационном 
центре состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 71-ой годовщине полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Педагоги-организаторы Бобров 
В.М. и Лошкова А.Ю. подготовили с обучающимися литера-
турно-музыкальную композицию «Ленинградский метро-
ном». В зале была воссоздана атмосфера жизни блокадного 
Ленинграда, на экране демонстрировались фотографии 
тех дней, прозвучали стихотворения и песни блокадного 
Ленинграда. Литературно-музыкальная композиция произ-
вела на всех очень глубокое впечатление, никто в зале не 
остался равнодушным.

Видеозапись композиции можно посмотреть по ссылке: 
http://vk.com/video182478527_171217424



соВременные тенденции  
Профессиональной 

реабилитации инВалидоВ

Визит из беларуси

семинар форума 
«старшее Поколение»

ярмарка Вакансий В Профессионально-реабилитационном центре

23 апреля 2015 года в Профессионально-реабилитационном центре прошла научно-практи-
ческая конференция на тему «Современные тенденции профессиональной реабилитации ин-
валидов».Организаторами конференции выступили Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга, Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и финансов, ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-
практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации им. Г.А. 
Альбрехта, ФГБУ «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов», СПб 
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» В конференции приняли участие более 100 
делегатов, представителей образовательных и социальных учреждений, Центров социального 
обслуживания населения, общественных организаций. По поручению заместителя Председателя 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Колосовой Г.В. открыл конференцию дирек-
тор СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» Иванов Г.Г. Он представил особенно-
сти социальной и профессиональной реабилитации в Санкт-Петербурге и задачи Профессиональ-
но-реабилитационного центра. На конференции рассматривались следующие вопросы:

• Непрерывное образование инвалидов 
   • Теоретические и организационные основы профессиональной реабилитации инвалидов 

• Специфика профессионального образования и трудоустройства инвалидов
• Современные подходы к формулировке трудовых рекомендаций
• Особенности оборудования специальных рабочих и учебных мест 

      для разных категорий инвалидов
• Методические основы профессиональной ориентации инвалидов. 

      Профессиональное консультирование. Профпроба
• Международная классификация функционирования и её использование 

      в профессиональной реабилитации инвалидов
• Доступная профессионально-образовательная и производственная среда

В рамках конференции прошли Круглые столы, на которых состоялось обсуждение следующих тем:
1. Трудоустройство – основной критерий успешности профессиональной реабилитации 

       инвалидов. Взаимодействие службы занятости и социальных учреждений. 
       Программы содействия трудоустройству инвалидов 

2. Основные направления содействия профессиональной реабилитации 
        «тяжелых» инвалидов

3. Образование как составная часть реабилитации инвалидов, непрерывное 
        и инклюзивное образование.

Особенностью конференции в этом году было участие специалистов Калужского реабилитаци-
онно - образовательного комплекса и Новокузнецкого государственного гуманитарно-техниче-
ского колледжа-интерната» в режиме видео конференцсвязи. Коллеги из Калуги и Новокузнецка 
рассказали о профессиональной и социальной реабилитации в их учреждениях.

4 апреля 2015 г. в Профессионально-реабили-
тационном центре прошла встреча с руковод-
ством Специализированнго образовательно-
реабилитационного центра Республиканского 
унитарного предприятия «Белорусский про-
тезно-ортопедический восстановительный 
центр». Профессионально-реабилитационный 
центр связывают с УП БПОВЦ давние друже-
ские и деловые связи.  В 2010 г. был подписан 
четырехсторонний договор о сотрудничест-
ве, участниками которого были Санкт-Петер-
бургское государственное специальное реабилитационное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования - техникум для инвали-
дов «Профессионально-реабилитационный центр» и Республиканским унитарным 
предприятием «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр». 
Гости из Минска заведующая центром Бабивская С.И. и зам. заведующей Асташе-
ва И.С. встретились с руководством ПРЦ, познакомились с работой его подразде-
лений. Гостьи особенно заинтересовались работой Функционального дома, так 
как в их центре сейчас развивается новое направление – обучение специалистов, 
работающих с инвалидами, в том числе, знакомство с новыми образцами реаби-
литационной техники, возможностями использования технических средств ре-
абилитации. И опыт Функционального дома может быть здесь очень полезен.   
После встречи было принято решение о совместных мероприятиях в развитие Договора 
о сотрудничестве, о регулярном обмене опытом.

20 марта 2015 г. в Профессионально-реабилитационном центре прошел выездной се-
минар форума «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ» на тему «ДОСТУПНЫЙ МИР ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕ-
КА. ЖИЛИЩЕ, ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО». Участниками 
семинара были делегаты и гости Форума « Старшее поколение», представители Мини-
стерства здравоохранения и социального развития республики Карелия, республики 
Татарстан, сотрудники департамента социальной защиты населения Воронежской об-
ласти, руководители и сотрудники социальных учреждений и общественных организа-
ций из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирской области, Нижнего Новгорода, 
Нарьян-Мара, Свердловской области, Владимирской области и Санкт-Петербурга. Со 
словами приветствия к участникам семинара обратился директор Профессионально-
реабилитационного центра Иванов Г.Г. С докладом «Особенности ортезирования в по-
жилом возрасте. Медицинский компрессионный трикотаж» выступила Петрова Н.С. ди-
ректор фирмы «ОРТО» («МАЛТРИ»). Об антисептиках и дезинфекторах фирмы «Б. Браун» 
рассказала Крылова О.С., об изготовлении ортопедических стелек методом 3D – скани-
рования рассказал представитель фабрики ортопедической обуви Санкт-Петербурга 
Певницкий К. С сообщением о работе Центра компьютерной грамотности Професси-
онально-реабилитационного центра и обеспечении доступности информационного 
пространства для пожилых людей и инвалидов вступила преподаватель нашего центра 
Баканова В.А. На семинаре была представлена работа Единого социального центра. 
Участники семинара познакомились с экспозицией Функционального дома. Директор 
ПРЦ провел для гостей экскурсию по центру.

9 апреля 2015 г. в Профессионально-реабилитационном цент-
ре прошла Ярмарка вакансий для инвалидов по заказу СПб ГАУ 
«Центр занятости населения Санкт-Петербурга». В ярмарке при-
няли участие 73 предприятия и организации различных отра-
слей, учреждения и организации социальной направленности 
и учебные заведения. Количество предлагаемых вакансий соста-
вило 1004. 

Ярмарку посетили около 1600 человек. Посетителям ярмарки 
была предоставлена возможность получить консультации спе-
циалистов службы занятости населения Санкт-Петербурга по 
вопросам профориентации, поиска работы, получения образо-
вания, правовым вопросам занятости. В интерактивной зоне Яр-
марки проводились консультации на тему «Курс на успех», «Как 
сделать посещение Ярмарки результативным». 

Приглашения к трудоустройству получили 310 человек.
Одновременно с Ярмаркой в Профессионально-реабилитаци-

онном центре прошел День открытых дверей. Для посетителей 
были проведены экскурсии по центру, знакомство с преподава-
телями и профессиями которым проводится обучение. Все же-
лающие смогли принять участие в мастер-классах по росписи, 
изготовлению керамических изделий и шитью. Мастер-классы 
проводили обучающиеся по профессиям «Художник росписи по 
дереву» и «Изготовитель художественных изделий из керамики», 
преподаватели профессии «Портной».
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ПриГлашает инВалидоВ и лЮдей с ослабленным здороВьем,  В Возрасте от 18 до 55 лет на бесПлатное обуЧение
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования

ПроГраммы ПодГотоВки сПециалистоВ среднеГо зВена

ПроГраммы ПодГотоВки кВалифицироВанных рабоЧих, служащих

ПроГраммы Профессиональной ПодГотоВки По Профессиям рабоЧих, должностям служащих

46.01.03 «делоПроизВодитель»
Квалификация: Делопроизводитель.
Форма обучения: Очная

В программу подготовки входят: общепрофессиональный цикл – деловая 
культура, архивное дело, основы делопроизводства, организационная техника, 
основы редактирования документов; профессиональный цикл – документацион-
ное обеспечение деятельности организации, документирование и организацион-
ная обработка документов (организация и нормативно-правовые основы архивно-
го дела, обеспечение сохранности документов). 

С целью формирования у обучающихся базовых знаний и умений профессио-
нального самоопределения на рынке труда  изучаются дополнительные дисци-
плины: «основы поиска работы, трудоустройство»; «экономика отрасли и предпри-
ятия», «организация деятельности по работе с заказчиком», «основы психологии и 
этики».

 Сферы деятельности: диспетчер на телефоне, референт, секретарь-машинистка, со-

трудник справочной службы.

38.02.04 «коммерция»
Квалификация: Менеджер Форма обучения: очная. 
Срок обучения: 1 года 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования. 

В программу подготовки входят: современное делопроизводство, программа 1С, знание ПК, экономика, 
бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, деловой английский язык, налогообложение, основы предпри-
нимательства, коммерческая деятельность, товароведение, логистика, а также деловые игры, способству-
ющие формированию активной жизненной позиции обучающихся и приобретению практических навыков 
организации собственного дела.

Одним из методов обучения является «Учебная фирма» - модель действующего предприятия со всеми не-
обходимыми подразделениями, имитирующими его основную деятельность. Вы сможете научиться торговой 
деятельности в любой сфере хозяйства, определить соответствие товаров и услуг нормативно-технической 
документации, прогнозировать спрос, организовывать рекламу, стимулировать сбыт, документально офор-
млять коммерческие операции. Наши выпускники работают в коммерческих офисах, складских системах, на 
торговых предприятиях, желающие смогут организовать собственное дело.

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

Область профессиональной деятельности выпускников:  ввод, хранение, обработка, передача и публи-
кация 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 научи-
тесь осуществлять обработку инженерно-технической, экономической, социологической информации; сор-
тировать материалы, выполнять арифметические расчеты, составлять ведомости, сводки, таблицы и контр-
олировать носители информации, устанавливать программное обеспечение, создавать сайты и фильмы. Ос-
воите основы коммуникации и настойки ЭВМ.

42.01.01 «аГент рекламный»
Квалификация: Агент рекламный.
Форма обучения: очная

В программу подготовки входят: деловая культура, основы права, основы бухгалтер-
ского учета, организация рекламной деятельности, реализация рекламного заказа, осно-
вы 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 видам дея-
тельности: - организационная деятельность по работе с заказчиком, размещение и со-

провождение заказа.

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 государственное аккредитации серия 78А01 № 0000560 от 03.06.2014 г.

Программы среднего профессионального образования подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Начало обучения – 1 февраля 2016 г.

12480 «изГотоВитель художестВенных изделий 
из керамики»
Квалификация: Изготовитель художественных изделий из керамики.
Срок обучения: 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: Вы научитесь изготавливать различные ху-
дожественные изделия из керамики на основе традиций прикладного искусства, декорировать керами-
ческие изделия различными способами, знакомиться с обжигом керамических изделий. Профессия раз-
вивает художественный вкус, образное мышление, кинетическую чувствительность пальцев и кистей рук.

ПриГлашаем на курсоВое обуЧение По ПроГраммам 
доПолнительноГо образоВания
 «Роспись по дереву» (362ч.)
 «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.).

Обучение проводится по мере комплектования групп.
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ПриГлашает инВалидоВ и лЮдей с ослабленным здороВьем,  В Возрасте от 18 до 55 лет на бесПлатное обуЧение
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования

ПроГраммы ПодГотоВки сПециалистоВ среднеГо зВена

ПроГраммы ПодГотоВки кВалифицироВанных рабоЧих, служащих

ПроГраммы Профессиональной ПодГотоВки По Профессиям рабоЧих, должностям служащих

16909 «Портной»
Квалификация: Портной. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

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

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

В программу подготовки входят:  анатомия, физиология, биохимия, гистология, микробиология, гиги-
ена,  основы патологии, методы клинических лабораторных исследований. Вы овладеете современными 
технологиями в области клинической лабораторной диагностики в учреждениях здравоохранения и на-
учно-исследовательских институтах; научитесь выполнять и анализировать лабораторный исследования 
клинического, микробиологического, иммунологического и санитарно-гигиенического характера. Оказы-
вать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Студенты закрепляют полученные теоретические знания в учебных диагностических лабораториях, 
оснащенных специальным  современным оборудованием. Выпускники работают в лабораториях лечебно-
профилактических учреждениях, стационарах, поликлиниках, медицинских НИИ.

31.02.03 «лабораторная диаГностика»
Квалификация: Медицинский лабораторный техник. Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

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 государственное аккредитации серия 78А01 № 0000560 от 03.06.2014 г.

Приемная комиссия работает ежедневно с 10 до 15 часов. кабинет №212

Адрес: 199026 Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9
Телефон/факс: (812) 322-77-51
Сайт: http://p-rcenter.edu.ru/
E-mail: prcrus@mail.ru
как доехать:
Ст.метро «Василеостровская»,
«Приморская» трамвай №1, 6, 40
автобус №1, 7, 128, 152, троллейбус № 10, 11

Документы, необходимые для поступления в ПРЦ:
1. Документ об образовании (подлинник)
2. Паспорт + 2 ксерокопии (стр. 2,3,5)
3. Справка об инвалидности (2 копии)
4. Индивидуальная программа реабилитации (для инва-
лидов) с разрешением на обучение в ПРЦ с указанием 
конкретной специальности или профессии (2 копии)
5. Рекомендация врачебной комиссии лечебно-профи-
лактических учреждений (для людей с ослабленным 
здоровьем) на обучение в ПРЦ с указанием специально-
сти или профессии
6. Фотографии 3x4 (6 штук)
7. Медицинская справка 086/у
8. Справка ПНД

54.01.10 «художник росПиси По дереВу»
Квалификация: Художник росписи по дереву. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Основные профессиональные образовательные программы: история народных художественных про-
мыслов в России, основы дизайна и композиции, разработка эскизов орнаментального оформления изде-
лий из дерева, техника художественной росписи изделий из дерева.

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: подготовка материалов и построение 
эскизов для рисунка и живописи, художественная роспись деревянных изделий, ведение индивидуальной 
трудовой деятельности.

отдел Профотбора и ПрофПробы 
и реабилитационно-ПодГотоВителльные курсы 
Начало работы курсов: с 15 октября, с 15 марта (продолжительность 3 месяца)

На помощь инвалиду в выборе профессии приходят специалисты отдела профотбора и профпробы, 
которые на основании объективной оценки базовых знаний, умений, навыков инвалида осуществляют 
комплекс профориентационных мероприятий, помогают выбрать наиболее оптимальный вариант даль-
нейшей профессиональной реабилитации. 
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наши Победы

Уже четвёртый год обучающиеся Профессионально-реа-
билитационного центра по профессии «Художник росписи 
по дереву» участвуют в городском Фестивале изобразитель-
ного творчества людей с ограниченными возможностями 
«Царскосельский вернисаж - 2015». Тема этого года: «Любовь 
к Отечеству во все времена (отраженная в архитектуре 
и литературе Царского Села)». Под руководством препода-
вателей Иосифовой А.В., Румянцевой Т.В. обучающаяся груп-
пы РП1 Белявская Надежда выполнила творческую работу 
под названием: «Прославляющие Царское Село».

Поздравляем учащихся гр. РП-1 (преподаватели Иосифова А. В., 
Румянцева Т.В.), принявших участие в Открытом региональном 
конкурсе творческих работ, посвященном году литературы в Рос-
сии: Белявская Надежда стала победителем конкурса. Ее работа 
«Песнь у огня» получила высшую оценку жюри. Дипломом III степе-
ни награждена Галяутдинова Юлия за иллюстрацию к произведению 
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита». Специальный приз жюри в 
номинации «Лаковая миниатюрная живопись» получила Филиппо-
ва Ольга за иллюстрацию к произведению А.С.Пушкина «Сказка о 
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди».Ахметчина Екатерина 
награждена дипломом III степени за иллюстрации к произведению 
К.И.Чуковского «Муха-Цокотуха» (лаковая миниатюрная живопись; 
работа с деревом). Грамотами за участие в конкурсе награждены 
Смирнова Евгения (иллюстрация к произведению М.Ю.Лермонтова 
«Герой нашего времени») и Белявская Екатерина (рукописи Мастера. 
Иллюстрация к произведению М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита). 
Поздравляем! Больших успехов и новых побед!!!

Обучающиеся гр. РП-1 Болдина Е. А., Беляв-
ская Е. А., Белявская Н.В., Филиппова О. В. (пре-
подаватели Иосифова А.В., Румянцева Т. В.) 
приняли участие в V городской студенческой 
научно-практической конференции с между-
народным участием «Мировое культурное на-
следие как источник познания и творчества», 
посвященной году литературы. Конференция 
проводилась Российским колледжем традици-
онной культуры» по распоряжению Комитета по 
образованию  Правительства Санкт-Петербурга. 

Наши участницы конференции выступили 
с докладами на темы «Судьба и костюм. Точ-
ки соприкосновения (на примере русского 
народного женского костюма)», «Значение и 
образы слов» на секции «Родной язык и его 
значение в сохранении национальной культу-
ры» и были отмечены сертификатами.

Наши учащиеся Алек-
сандрова Анна, Кузьми-
на Ирина и Владимир 
Дяткинский участво-
вали в конкурсе «Рос-
сийская студенческая 
весна». Отборочный 
тур конкурса прошел 
23 марта 2015 г. в Санкт-
Петербургском государ-
ственном университете 

технологии и дизайна. «Российская студенческая весна» - это 
региональный этап Всероссийской программы поддержки и 
развития студенческого творчества, его организатором конкур-
са являются Российский Союз молодежи и Центр межвузовских 
проектов при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.  

Наши участники были награждены дипломами 
участников конкурса.

Роман Серебряков, обучавшийся в нашем цен-
тре, стал чемпионом России в составе команды 
«Баски - Невские звезды». Команда, спортивной 
базой которой является Профессионально-ре-
абилитационный центр, победила на Чемпио-
нате России по баскетболу на колясках (1 круг), 
проходившем в г. Алексине 20-22 февраля 2015 г. 
Ура чемпионам! Новых больших побед!!!

(Фотография с официального сайта 
http://fsk-baski.ru)

Жидкова Татьяна (гр. П-17-1, преподаватель Назаренко И.Ю.) 
стала лауреатом Городского фестиваля творческих работ 
«Творчество. Жизнь. Профессия» для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в номинации «Декоративно-
прикладное искусство». Дипломантами фестиваля в номинации 
«Инженерная» стали Белявская Надежда и Филиппова Ольга 
(гр. РП-1, преподаватели Иосифова А.В., Румянцева Т.В.). 
Батуева Ольга и Васильева Анастасия были награждены 
сертификатами участников фестиваля. Фестиваль проводился 
Ресурсным центром СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» при 
поддержке Комитета по образованию Санкт-Петербурга и 
кафедры профессионального образования СПб Академии 
постдипломного педагогического образования 14 мая 2015 г.

Беляева Мария и Костылев Алек-
сандр (гр. РП 1, преподаватели Ио-
сифова А.В., Румянцева Т. В.) - по-
бедителеи выставки «Моя история. 
Рюриковичи». проводимой Комите-
том по социальной политике Санкт-
Петербурга. Их работы Князь Игорь 
и «Александр Невский - защитник 
земель русских» были признаны 
лучшими.  Учащиеся Жидкова Тать-
яна «Церковь Покрова на Нерли», 
Ларионова Любовь «Костюм царя 
Древней Руси» (гр. П 17-1, препода-
ватели Андреева Е. Ю., Назаренко 
И.Ю.); Федорова Наталья, Вертин-
ская Юлия, Гирина Ольга (гр. П17-1 преподаватель Бородина Т. Н.) получили дипломы лауреа-
тов выставки. Поздравляем!! Желаем новых творческих успехов!!!

ура ЧемПионам

мироВое культурное наследие 
как истоЧник Познания и тВорЧестВа

Год литературы В россиицарскосельский 
Вернисаж

студВесна

моя история. рЮрикоВиЧи - 
наши Победители

тВорЧестВо. жизнь. Профессия
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13 марта 2015 г. сотрудники и учащиеся Профессио-
нально-реабилитационного центра приняли участие в 
гopoдскoм туpe Олимпиады пo пpoфopиeнтaции «Mы 
выбираем путь'' в paмкax гopoдскoй прогpaммы ''Пpoфeс-
сиoнaльный компaс» срeди стapшeклaссникoв кoppeк-
циoнных школ города. Цeлью пpoвeдeния Олимпиaды 
являлось рaзвитиe твopчeскoгo и пpoфopиeнтaциoннoгo 
воспитaния мoлoдeжи, a также совepшeнствoвaниe рабо-
ты по профориентации со школьниками. Организатора-
ми Олимпиады были ГБОУ дополнительного професси-
онального образования Санкт-Петербургская академия 
постдипломного педагогического образования и ГБОУ 
дополнительного образования детей «Дом детского твор-
чества Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтан-

ка 32». Сотрудники нашего Центра провели npoфеccиoнальные пробы для участников Олимпиады. Педагоги 
и обучающиеся по профессиям «Поpтной, «Хyдoжник росписи по дeреву», «Изготовитель хyдожественных 
издeлий из кеpaмики» провели мастер-классы. За участие в городской Олимпиаде по профориентации «Мы 
выбираем путь» администрации и педагогическому коллективу Профессионально-реабилитационного цен-
тра была объявлена благодарность.

Педагоги и обучающихся 
Профессионально-реабили-
тационного центра приняли 
участие во Всероссийском 
молодёжном профориента-
ционном ФОРУМЕ «Успех в 
твоих руках», который состо-
ялся 28 апреля 2015г. в отеле 
«Азимут». Организаторами 
форума выступили Комитет 
по молодежной политике 
и взаимодействию с обще-
ственными организациями 
Санкт-Петербурга и Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр содейст-
вия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР». На 
Форуме обсуждались актуальные вопросы выбора специальности, поиска 
работы, профессиональная ориентация выпускников учебных заведений 
и молодых специалистов. В форуме приняли участие более 1000 человек. 
Наши преподаватели и учащиеся представили Профессионально-реабилита-
ционный центр, провели мастер-классы по профессиям «Художник росписи по 
дереву», «Портной».

уВажаемые коллеГи!
С профессиональным праздником! 

С днем социального работника! 
Спасибо Вам за Ваши открытые неспокойные сердца, готовность прийти на помощь тем, 

кому она так необходима, за жизнелюбие и оптимизм! 
Пусть то добро и тепло, которое Вы отдаете людям, возвращается Вам сторицей! 
Будьте здоровы и счастливы!

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

о социальной работе В сПб Гбу 
«Профессионально-реабилитационный центр»

мы Выбираем Путь

8 иЮня – день социальноГо работника

Глубокие корни милосердного отношения человека к человеку, богатый опыт благотвори-
тельности, попечительства, народные, национальные традиции, отличающиеся гуманизмом 
и самобытностью, накопленные нашими предшественниками, являются одной из существен-
ных предпосылок формирования современной системы социальной работы в России. 

Придание профессии официального статуса в 1991 году юридически оформило накоплен-
ный опыт в России за многие столетия.

До этого времени функции данной категории специалистов выполняли представители раз-
личных профессий, они распределялись между учреждениями здравоохранения, образова-
ния, культуры, социального обеспечения, правоохранительных органов, как правило, слабо 
взаимодействующими в достижении главной цели - социальной помощи, поддержки человека.

Обучение студентов по специальности Социальная работа началось в сентябре 1991 года в 
20 вузах России. Сейчас получить высшее образование по данной специальности по 47 специ-
ализациям можно почти в 200 вузах страны.

Далеко не каждый человек пригоден для социальной работы. Определяющим фактором 
здесь является система ценностей человека, которая, в конечном счете, определяет его про-
фессиональную деятельность и эффективность практической деятельности. Тот, кто начнёт 
овладевать этой профессией, очень скоро осознает огромное воздействие на неё таких фак-
торов, как политические силы, экономические условия, демографические тенденции и техни-
ческий прогресс. 

Именно поэтому социальная работа была и остаётся одной из самых трудных. Она не всегда 
адекватно воспринимается общественным мнением и не всегда хорошо оплачивается, но яв-
ляется одной из самых одухотворённых и благородных видов деятельности человека. 

При создании нашего Профессионально-реабилитационного центра – одного из первых в Рос-
сии образовательных учреждений для инвалидов, был использован опыт коллег из Германии.

Специалистами по социальной работе в Профессионально-реабилитационном центре яв-
ляются социальные педагоги. Их задача методами групповой и индивидуальной работы с об-
учающимися, в постоянном контакте с преподавателями и другими специалистами способ-
ствовать успешному обучению, развитию у обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья личностных качеств, облегчающих социализацию.

Чтобы предлагаемые и оказываемые реабилитационные услуги соответствовали потреб-
ностям клиента, социальный педагог изучает результаты психологического обследования 
и проводит социальную диагностику: определяет потребность в различных видах помощи, 
психологический климат окружения, возможность и желание заниматься творчеством, физ-
культурой, спортом, туризмом, подбирает виды приемлемой и привлекательной обществен-
ной и досуговой деятельности. 

На этом этапе оцениваются ресурсы личности обучающегося (ценностные ориентации, осо-
бенности мотивационной сферы, культурный уровень, адаптационные возможности, отно-
шение к болезни), а также устанавливаются взаимоотношения доверия и сотрудничества.

Социальный педагог ведёт мониторинг посещаемости занятий и успеваемости, анализиру-
ет создавшиеся сложные ситуации в процессе реабилитации некоторых обучающихся, кон-
сультирует преподавателей и классных руководителей на заседаниях «реабилитационных 
команд», консультирует членов семей обучающихся.

Функциями социального педагога являются также юридическая и посредническая помощь, 
коммуникация контактов в учебной группе, а также контактов с преподавателями и други-
ми специалистами. Это не отменяет задачи развития общей социальной компетентности 
обучающегося - знаний о социальной действительности, социальных умений (способности и 
мотивации решать задачи, возникающие в процессе взаимодействия с обществом), навыков 
взаимодействия, участие в различных реабилитационных мероприятиях в центре и органи-
зованных культурных мероприятиях (посещение театров, музеев и пр.). Социальные педагоги 
ПРЦ имеют большой опыт привлечения обучающихся к творчеству, к туризму и спорту

Успешность профессиональной реабилитации во многом зависит от действий социального 
педагога, его социальных и профессиональных умений.

Социальному педагогу необходимо быть терпимым к различным особенностям клиента, 
вызванным заболеванием, работать с эмоциональными и интеллектуальными запросами. 
Чтобы оказать качественную помощь и не нанести вред социальный педагог должен посто-
янно развивать свою компетентность и профессионализм.

Социальный педагог Н.М. Литвинова
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работы обуЧаЮщихся Профессионально-
реабилитационноГо центра на конкурс 
«Великая отеЧестВенная Война Глазами 

соВременникоВ»

Беляевская Надежда (гр. РП-1)

Беляева Мария (гр. РП-1)

Беляева Мария (гр. РП-1)Бундина Мария (гр. П-17-1) Батуева Ольга (гр. П-17-1)

Беляевская Надежда (гр. РП-1)

Беляевская Надежда (гр. РП-1) Филиппова Ольга (гр. РП-1) Гиляутдинова Ольга (гр. РП-1)

Болдина Елена (гр. РП-1)

Жидкова Татьяна (гр. П-17-1)


