
8 мая 2018 года на обеих площадках СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» прошли 
торжественные мероприятия, посвященные 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

На Волковском проспекте прошло «малое» шествие «Бессмертного полка». Сотрудники и обучающи-
еся центра пронесли портреты своих близких, участников Великой Отечественной войны. На митинге 
в холле центра прозвучали поздравления с праздником, слова радости и скорби. Так наши обучающиеся 
почтили память павших героев войны. В этот же день обучающиеся приняли участие в военно-патрио-
тической акции Муниципального образования «Волковское». На Алее Победы были высажены 73 березки.

На 26 линии Васильевского острова к великому празднику был подготовлен музыкально-поэтический 
спектакль «По дороге прифронтовой». Перед началом спектакля директор центра С.А. Тимонов поздра-
вил всех с Днем Победы: «Этот праздник – самый настоящий, самый главный для нас всех! В каждой 
семье были герои, не вернувшиеся с войны, раненные в тяжелых сражениях, пережившие дни блокады. 
Этот «праздник со слезами на глазах» объединяет  наши души, и мы с гордостью несем память о пав-
ших следующим поколениям».

На сцене прозвучали стихи и песни военных лет. Ребята так искренне рассказали о судьбах людей, 
исковерканных войной, так талантливо, от души, что многие в зале не смогли сдержать слез.

СХВАТКА
Когда читаю книги о войне,

А так же книги жизни мирной,
Не по себе бывает мне

Здесь, в тишине моей квартирной.
Под арт-обстрелом жмемся мы,

Наш страх мы закопали в землю,
В блиндажной яме у стены,

Концу бомбежки тихо внемля.
Звенит от гула тишина,

Там враг спешит, сейчас начнется...
Дрожит от топота стена,

Приказа нет, а враг несется!
Звучит команда: «Рота, в бой!»,

Мы в штыковой сцепились схватке...
Хоть не вернемся мы домой,

Врага положим на лопатки!
И вот кричат уже «Ура-а-а!» -

Остатки роты гонят фрица.
Спокойно спи, моя страна!

Да не забудь героев лица... 
Алексей Чернявский, 

выпускник 2009 г. 

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

1941-1945 — МЫ ПОМНИМ!



18 апреля 2018 года во Дворце учащейся молодежи на Малой Конюшенной улице со-
стоялось торжественное открытие III Регионального этапа конкурса профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» – 2018.

На церемонии открытия прошло награждение участников конкурса 2017 года. Среди на-
гражденных – наш преподаватель Назаренко И.Ю. и обучающаяся Элла Ткачук, которая 
заняла первое место в компетенции «Портной».

19 апреля в 4 павильоне Выставочного комплекса «ЛенЭкспо» прошли соревнования 
конкурса «Абилимпикс» - 2018 по 16 компетенциям. Наши обучающиеся участвовали в 
соревнованиях по 6 компетенциям: портной, швея, художественная роспись по дереву¸ гон-
чарное дело (работа с керамикой), лозоплетение, флористика. 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» занимался организацией и под-
готовкой соревнований по двум компетенциям «Гончарное дело (работа с керамикой)» и 
«Декоративное искусство (художественная роспись по дереву)». 

В этом году вместе с нашими обучающимися в соревнованиях участвовали ребята из 
Калужского реабилитационно-образовательного комплекса и ГБПОУСО «Нижегородское 
училище – интернат».

Наши участники показали отличные результаты, заняв призовые места во всех компе-
тенциях!!!

Первое место в компетенции «Гончарное дело (работа с керамикой)» занял Николай 
Харламов (преподаватель Гульченко Е.В.), третье место в этой компетенции у Наталии Фе-
доровой (преподаватель Федорищенко Т.Г.).

В компетенции «Портной» второе место заняла Наталия Сладкова (преподаватель На-
заренко И.Ю.), Виктория Тарасова получила сертификат участника III Регионального эта-
па конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 
– 2018. 

В компетенции «Швея» второе место заняла Анастасия Малюченкова (преподаватель 
Узбекова А.Н).

В компетенции «Флористика» третье место у нашей Татьяны Старцевой (преподаватель 
Аникина О.Е.), выпускница Анна Карпова получила сертификат участника. 

В компетенции «Лозоплетение» на третьем месте Дмитрий Лебедев (преподаватель Ни-
кифоров А.М.), выпускник Илья Нимазов награжден сертификатом участника. 

В компетенции «Художественная роспись по дереву» на третьем месте София Шубина 
(преподаватель Иосифова А.В.), Сергей Смирнов и Нутрихина Екатерина получили серти-
фикаты участника чемпионата. Первое место в этой компетенции занял Алексей Таратин 
из Нижнего Новгорода, на втором месте Анна Усова из Калуги. 

Все участники соревнований - победители! Они смогли победить неуверенность в соб-
ственных силах, нерешительность, смогли преодолеть все трудности и показать свое про-
фессиональное мастерство. 

Преподаватели Т.В. Румянцева, А.В. Иосифова, Е.В. Гульченко, Е.Ю. Андреева, И.В. Рай-
кова, Г.И. Капитонова, А.М. Никифоров, А.Н.Узбекова, педагог-психолог Д.Ю. Петухов, сур-
допереводчик Е.Ф.Новикова, подготовившие обучающихся к участию в чемпионате, прика-
зом директора СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» были награждены 
Почетными грамотами.

В рамках чемпионата «Абилимпикс»-2018 в выставочном комплексе «ЛенЭкспо» прошел 
Городской фестиваль «Город мастеров» для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга. Наши 
преподаватели и обучающиеся провели мастер – классы по росписи по дереву, изготовле-
нию художественных изделий из керамики и представили специальности и профессии, по 
которым проводится обучение в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

«АБИЛИМПИКС» - 2018
У НАС ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!!! 

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ 

Наталия Сладкова, II место Николай Харламов, I место Анастасия Малюченкова, II место

Наталия Федорова, III место Татьяна Старцева, III место София Шубина, III место Дмитрий Лебедев, III место

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ГОРДИМСЯ! ТАК ДЕРЖАТЬ!!!



XIII Международный форум
«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» принял участие в XIII Между-
народном форуме «Старшее поколение». Форум проходил 18-21 апреля 2018 года в 
Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Наши специалисты приняли участие 
в деловой программе форума. На огромной площадке, где демонстрировались товары 
и услуги для пожилых людей, на своем стенде СПб ГБУ «Профессионально-реабили-
тационный центр» представил курсы компьютерной грамотности для людей старшего 
поколения. 

20 апреля 2018 года в Функциональном доме СПб ГБУ «Профессионально-реабили-
тационный центр» прошел выездной семинар форума на тему: «Современные техни-

ческие средства повышения качества жизни инвалидов и пожилых людей». 
На семинаре обсуждались вопросы обеспечения доступности зданий и сооружений, 

адаптации уличных территорий; тактильные системы для ориентирования незрячих 
людей, информационные терминалы, звуковые маяки, индукционные системы, так-
тильные напольные указатели и индикаторы; специальная посуда, приспособления 
для захвата и удержания предметов; мебель и оборудование ванных и туалетных ком-
нат.

Для гостей были проведены экскурсии по Функциональному дому и Профессиональ-
но-реабилитационному центру. В этот день наш центр посетили 19 участников форума. 

Сотрудники СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» приняли участие в городской научно-практи-
ческой конференции «Профессиональная ориентация молодежи» 25 апреля 2018 года. Организатором конференции 
был Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга и 
подведомственное ему Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр содействия заня-
тости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР».

На конференции рассматривались вопросы индивидуально-психологических особенностей личности при выборе 
профессии, новые технологии профориентационной работы, проблемы молодежной среды XXI века. 

На секции «Сетевое и межведомственное взаимодействие в профессиональном самоопределении молодежи» с 
докладом на тему «Особенности профориентационной работы с инвалидами и лицами с ограниченными возмож-
ностями» выступили заместитель руководителя организационно-методического отдела Т.И. Бастич и мастер 
производственного обучения И.В. Райкова.

ЧТО ТАКОЕ АССИСТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ РЕАБИЛИТАЦИИ

25-26 апреля 2018 года в Федеральном научном центре реабилита-
ции инвалидов им. Альбрехта состоялась научно-практическая конфе-
ренция «Ассистивные технологии в образовании и трудовой деятель-
ности». В докладе директора Центра Г.Н. Пономаренко и выступлениях 
участников конференции подчеркивалась важность и актуальность  те-
матики конференции, в том числе, и в терминологическом аспекте. 

С докладом «Профессиональная ориентация и профессиональная 
реабилитация инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья» на конференции выступила Г.Б. Рачина, руководитель отдела 
профотбора и профпробы СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр», преподаватель А.В. Иосифова сделала сообщение на 
тему «Реабилитация обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ через ху-
дожественные профессии СПб ГБУ «Профессионально-реабилитаци-
онный центр». 

Большое внимание на конференции было уделено ассистивным 
технологиям реабилитации. Согласно определению ЮНЕСКО асси-
стивные (вспомогательные) технологии — это устройства, продукты, 
оборудование, программное обеспечение или услуги, направленные на 
усиление, поддержку или улучшение функциональных возможностей 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Ассистивные сред-
ства и технологии могут быть самого разного характера (программные, 
электронные, механические, оптические и т.д.) и предназначения. Это и 
инвалидные кресла-коляски, протезы, слуховые аппараты, оптические 
очки, телевизионные субтитры, лифты-подъемники для колясок, звуко-
вые сигналы светофоров, собаки-поводыри с соответствующим снаря-
жением, пандусы и направляющие на дорогах  и многое другое.

В 2009 году в «СПб ГБУ «ПРЦ» в структуре отдела «Информаци-
онно-методический центр» начал работу «Функциональный дом», 
созданный в результате российско-финского проекта. Тогда это была 
тренировочная квартира для независимого, безопасного и комфортного 
проживания инвалидов. За минувшие годы она была дополнена экспо-
зиционным залом и пятью небольшими выставочными помещениями, 
в которых в настоящее время расположены технические средства реа-
билитации  50 фирм  (около 1000  экспонатов).

Основными направлениями деятельности Функционального дома 
стало  повышение квалификации кадров руководителей и специали-
стов социальной сферы Санкт-Петербурга, внедрение инновационных 
технологий в различных областях социальной сферы, в частности, в 
профессиональной реабилитации инвалидов, обогащение знаний, 
умений и навыков социальных работников. За 2012 – 2017 годы  обу-
чение прошли 700 человек. Фактически Функциональный дом превра-
тился в экспозиционную и информационно-образовательную площадку 
ассистивных средств и технологий для учащихся и специалистов «СПб 
ГБУ «ПРЦ», инвалидов и членов их семей, медицинских и социальных 
работников учреждений социальной сферы Санкт-Петербурга.

Р.В. Косырев,
руководитель Функционального дома

«СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»

Руководитель отдела профотбора и профпробы Рачина Г.Б. и социальный педагог 
Земскова Г.С.приняли участие в XIII Международной научно-практической конферен-
ции «Современный менеджмент: проблемы и перспективы» 26-27 апреля 2018 года. 
Конференция проводилась Санкт-Петербургским государственным экономическим 
университетом при поддержке Комитета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Наши специалисты выступили с докладами на секции «Инклюзивное обучение в про-
фессиональном образовании».



ТОРЖЕСТВО НА ВОЛКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
На Волковском пр. д. 4 прошел концерт, посвященный важному событию. Здание на 

Волковском пр. д.4 сегодня - площадка СПб ГБУ «Профессионально-реабилитацион-
ный центр», но у учреждения, располагавшегося в этом здании, давняя история.

И начинается его история еще в XIX веке¸ когда Указом Николая I был учрежден Дом 
призрения престарелых и увечных граждан. Дом находился на Расстанной улице. 

И именно здесь, 75 лет назад, в марте 1943 года на основании постановлений Лен-
горсобеса и Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся от 17 февраля 1943 года  был создан «Трудовой 
интернат общего типа для инвалидов Отечественной войны». Возвращающиеся с фронта воины Красной Ар-
мии, получившие  ранения, могли получить в интернате новые профессии и вернуться к трудовой деятельности.

Учреждение много раз меняло местоположение и название: Ленинградская Профшкола-интернат инвалидов 
Отечественной войны, Ленинградская профессионально-техническая школа инвалидов Исполкома Ленгорсове-
та, Профтехучилище для инвалидов, Учебный комплекс для инвалидов, Профессиональный реабилитационный 
лицей, Профессионально-реабилитационный центр.

Но не менялось главное: здесь учат новым профессиям, помогают поверить в себя, найти новую дорогу, при-
обрести смысл жизни. И все, кто здесь учился, всегда чувствовали любовь, заботу и поддержку. 

Преподаватели и обучающиеся отлично подготовились к торжеству: на дефиле были показаны модные тен-
денции разных времен, была подготовлена выставка творческих работ обучающихся. Специально к юбилею 
обучающиеся группы профессии «Садовник 201.2» вырастили «розовое дерево»: «К юбилею мы старались - де-
рево растили. Много сил, трудов и пота мы в него вложили! Пусть цветет на радость людям, пусть добро несет! 
А профессия «Садовник» вечно пусть живет!» На празднике выступили выпускники. 

Особые слова поздравлений еще раз прозвучали для призеров III регионального этапа чемпионата «Абилим-
пикс» - 2018 и их преподавателей.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ

1 мая 2018 года, в День Весны и Труда наши обучающиеся вместе с педагогом-пси-
хологом М.Н. Пешковским вышли на праздничную демонстрацию, организованную 
федерацией профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Колонна про-
следовала по Невскому проспекту к Дворцовой площади. Основные лозунги Перво-
майской акции профсоюзов звучали так: «Достойная зарплата – основа достойной 
жизни!», «Безопасные условия труда – каждому работнику!», «Гражданину России – 
достойный труд и достойную зарплату!», «За мир и стабильность!», «Зарплата! За-
нятость! Законность!», «Индексацию зарплат и пенсий - не ниже уровня инфляции!», 
«Молодежь без работы – Россия без будущего!». Дождливая погода не испортила 
праздничного настроения.

Команда КВН СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилитаци-
онный центр» «ПеРЦы» при-
няла участие в юбилейном 
КВН-концерте Лиги особого 
статуса «СВОЯ лига» и коман-
ды КВН «СВОИ из области». 
Наша команда уже давно явля-
ется членом «СВОЕЙ лиги» и 
успешно выступает на конкур-
сах в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. Так было 
и в этот раз. Наши «ПеРЦЫ», 
как всегда, выступили весело, 
задорно, креативно. Часть их 
выступления показал ТВ – ка-
нал ОРЕОЛ ТВ/ ДИВЕСТ https://
vk.com/oreoltv. 

Наши «ПеРЦы» на юбилее



18 апреля 2018 года в Российском колледже традиционной культуры прошла 
городская студенческая научно-практическая конференция с международным 
участием «Культурно-историческое наследие Северо-Западного региона РФ». 
По жеребьевке СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» выпала 
Республика Коми. 

Ребята выступили прекрасно и заняли призовые места: на 2 месте наши обу-
чающиеся Павел Федоров (рук. А.В. Иосифова.) за доклад о костюме Коми и Анна 
Александрова (рук. А.В. Иосифова.) за доклад о сказках Коми; на 3 месте Никули-
на Лариса и Наулайнен Мария (рук. Румянцева Т.В.) за доклад о капо - корешковом 
промысле.

К конференции была подготовлена выставка-конкурс творческих работ «Куль-
турно-историческое наследие Северо-Западного региона России». В выставке 
приняли участие 16 человек. И все заняли призовые места! Фотографии можно 
посмотреть в альбоме http://spb.rkomi.ru/

Я - ПРОФЕССИОНАЛ
6 марта 2018 года в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» на 26 линии В.О., д.9 прошел конкурс «Я – ПРОФЕССИОНАЛ!» среди студентов 3-го 

курса специальности «Лабораторная диагностика». Две команды «АГАТ» (антиген – антитело) и «ПРЕ-красные тельца» продемонстрировали  свое профессиональ-
ное мастерство. Команды подготовили представление профессии, показали презентации и  санитарные листки, провели рекламу здорового образа жизни. Участни-
цы конкурса подошли к подготовке творчески и рассказали о своей специальности «Медицинский лабораторный техник» с музыкальным сопровождением. 

В ходе практической части участницы конкурса выполняли настоящие медицинские исследования: определяли группу крови, общий белок колориметрическим 
методом в сыворотке крови, определяли чувствительность к АБ дискодиффузионным методом, провели исследование проб молока на посторонние примеси.

По оценке жюри, все задания были выполнены на высоком профессиональном уровне.

Надежда Белявская – 
стипендиат профсоюза. 

Диплом стипендиата профсоюза был 
вручен студентке I курса специальности 
«Коммерция» Белявской Надежде за ак-

тивное участие 
в профсоюз-
ной работе, 
общественной 
жизни учебно-
го заведения и 
высокие дости-
жения в учебе. 

Ей назначе-
на стипендия 
Профсоюза с 
01 марта 2018  
по 01 сентября 
2018 г.

Культурно-историческое наследие Северо-Запада России



МЫ ВЫБИРАЕМ СПОРТ
Вторая неделя апреля прошла в СПб ГБУ «Профессионально-реабилита-

ционный центр» под знаком физкультуры и спорта. 11 апреля 2018 года в 
центре прошло первенство по легкой атлетике. Соревнования проводились 
в трех видах: метание мяча в цель, челночный бег, элементы флорбола. 

Победители и призеры в личном зачете, а их было около 20 человек, были 
награждены в день соревнований. Почетные призы получили и победители 
спортивной викторины, которая была проведена для участников соревно-
ваний и болельщиков. 

Вот имена победителей:
Метание мяча в цель: I место: Паскова Анастасия, гр. МЛТ 22-1, Смирнов 

Сергей, гр. ИХИ 21; II место: Живова Наталия, гр. ИХК 20-2, Громов Андрей, 
гр. КСП 46-1; III место: Сугоровская Елизавета, гр. МЛТ 21-2, Александрова 
Анна, гр. ДП-7, Гапионок Елизавета, гр. МЛТ 22-1, Нутрихина Екатерина, гр. 
ИХИ 21, Коршун Максим, гр. МЛТ 21-2, Манзевитый Кирилл, гр. КСП 46-1 

Челночный бег: I место: Александрова Анастасия, гр. КСП 43-2, Смирнов 
Сергей, гр. ИХИ 21; II место: Коузова Екатерина, гр. ИХК 20-2, Уголков Пла-

тон, гр. ИХИ 21; III место: 
Живова Наталия, гр. ИХК 
20-2, Миронов Дмитрий, гр. 
КСП 45-1

Флорбол (дриблинг с 
мячом): I место: Гапионок 
Елизавета, гр. МЛТ 22-1, 
Харламов Николай, гр. ИХК 
20-2; II место: Александро-
ва Анастасия, гр. КСП 43-
2, Манзевитый Кирилл, гр. 
КСП 46-1; III место: Евсе-
ева Полина, гр. МЛТ 22-1, 
Громов Андрей, гр. КСП 
46-1. 

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ
Победителям в командном зачете выпала особая 

честь. Первое место заняла группа ИХИ 21, на вто-
ром месте МЛТ 22-1, на третьем месте группа КСП 
46-1. Награды победителям вручил заслуженный 
мастер спорта СССР, олимпийский чемпион, много-
кратный чемпион мира по биатлону, чемпион СССР 
ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ КАШКАРОВ. 

Награждение состоялось 12 апреля 2018 года в 
рамках Всероссийской акции «Зарядка с чемпио-
ном». Получился настоящий спортивный праздник. В 
зарядке участвовали все – главный специалист Ко-
митета по социальной политике Санкт-Петербурга Е. 
А.Чернышова¸ директор нашего центра С.А. Тимо-
нов, обучающиеся, преподаватели, сотрудники всех 
служб центра. 

Ю.Ф. Кашкаров немного рассказал о развитии би-
атлона, об успехах наших спортсменов и провел за-
рядку. 

После зарядки прошла фотосессия. Каждый смог 
сфотографироваться со знаменитым гостем и полу-
чить автограф.



Есть такая профессия — помогать людям

8 июня — День социального работника
Уважаемые коллеги! 

Стало традицией каждый год 8 июня говорить слова благодарности и поздравления всем, кто тру-
дится в сфере социальной защиты населения. «День социального работника» учрежден как офици-
альный профессиональный праздник Указом Президента Российской Федерации в 2000 году. И дата 
празднования 8 июня выбрана не случайно. В этот день в 1701 году царь Петр I издал Указ «Об опре-
делении в домовые Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». С этого дня 
и начинается история социальной работы в нашей стране.

Но, как и во всех других областях, историю делают люди - своим ежедневным трудом, своим нерав-
нодушием, сердечностью, готовностью помочь, поделиться теплом и любовью. И благодаря нашей 
каждодневной работе кому-то становится легче, у кого-то появляется надежда, а у кого-то начинается 
новая жизнь.

В системе соцзащиты не работают безучастные люди. И за Ваши открытые сердца, за Ваше ми-
лосердие и сопереживание, за внимание и чуткость, за Ваш опыт и профессионализм люди говорят 
Вам спасибо! Каждый день, а не только в праздники, ведь участие, искренность и доброта не знают 
перерывов и выходных.

Желаю Вам здоровья и благополучия, сил и энергии, настойчивости и терпения в решении каждо-
дневных задач! Пусть тепло и доброта наполняют Вашу жизнь! Пусть удача, успех и вдохновение будут 
верными спутниками на Вашем пути! 

С профессиональным праздником! С днем социального работника! 

Директор СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» С.А. Тимонов

Смотр-конкурс сотрудников государственных учреждений, находящихся в ведении 
Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 

посвященный Дню социального работника
Сотрудники нашего центра приняли активное участие в IV ежегодном смотре-конкур-

се, посвященном Дню социального работника. Конкурс был организован Комитетом по 
социальной политике Санкт-Петербурга для сотрудников подведомственных учреждений. 
Наши участники прекрасно показали себя почти во всех номинациях.

В соревнованиях по плаванию приняли участие руководитель Отдела профотбора и 
профпробы Г.Б. Рачина, преподаватель Д.Б. Симанов, педагог-организатор В.Г. Уткина, 
преподаватель В.Н. Баев, в соревнованиях по армрестлингу участвовал преподаватель 
Д.Б. Симанов. В соревнованиях по новусу наш центр представляли преподаватель Д.Б. 
Симанов, педагог-психолог М.Н.Пешковский, секретарь учебной части И.Н.Нагорянская. 
В турнире по мини-футболу наша команда выступила в таком составе: преподаватель 
Д.Б.Симанов, преподаватель О.М. Логинов, бухгалтер В.В.Розин, педагог-психолог М.Н. 
Пешковский, экономист Р.М. Ибрагимов, экономист И.А. Гукасян, водитель Ю.А. Смирнов. 
Команду по волейболу составили преподаватели Д.Б.Симанов и О.М. Логинов, бухгал-
тер В.В.Розин, социальный педагог Г.С. Земскова, цветовод О.С. Баранова, экономист 
Р.М. Ибрагимов. В бочче наша команда играла в таком составе: педагог-психолог М.Н. 

Пешковский, социальный педагог Г.С. Земскова, преподаватель И.П. Кондрашева, препо-
даватель Т.В. Белибова. В спортивном празднике «Веселые старты» принимали участие 
социальные педагоги Г.С. Земскова и В.Н. Мовсисян, преподаватели А.В. Иосифова и Д.Б. 
Симанов, педагог-организатор В.Г. Уткина, педагог-психолог М.Н. Пешковский, бухгалтер 
В.В. Розин. 

Наряду со спортивными успехами наши сотрудники показали свои таланты в творческих 
конкурсах: в вокальном конкурсе выступила мастер производственного обучения О.В. 
Дроздова, в конкурсе фотографий «Санкт-Петербург - город для всех и для каждо-
го» участвовала педагог-психолог Н.А. Пешковская, на конкурс «Декоративно-прикладное 
искусство» свои работы представили преподаватели Е.Ю. Андреева и А.В. Иосифова.

В турнире по шахматам принял участие педагог-психолог А.А. Хлебалкин.
Преподаватель Дмитрий Борисович Симанов стал серебряным призером лично-ко-

мандного турнира по армрестлингу. Участникам конкурса были вручены сертификаты. 
Соревнования продолжаются. Окончательные итоги смотра-конкурса по всем номинаци-
ям будут подведены к 8 июня 2018 года. 



38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) 
квалификация выпускника – менеджер по 
продажам
срок обучения - 1 год 10 месяцев 

38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет (по отраслям)
квалификация выпускника – бухгалтер 
срок обучения - 1 год 10 месяцев

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 
квалификация выпускника - медицинский 
лабораторный техник
срок обучения - 2 года 10 месяцев

Программы подготовки специалистов среднего звена:

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
специальное реабилитационное профессиональное 

образовательное учреждение - техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» 

http://p-rcenter.edu.ru

Дополнительные программы:
«Роспись по дереву» (360 часов),  «Пользователь ПК со знанием программы 1С: Предприятие (180 часов),  «Основы компьютерной гра-

мотности» для людей пенсионного возраста (80 час), Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 часов)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ:

Программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих

Занятия проходят в комфортной психологической обстановке. Проводятся специальные консультативные и поддерживающие мероприятия: индивидуальные консультации, социаль-
но-психологические тренинги. Работает кабинет психологической paзгрузки. В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитацонный центр» организован интересный и разнообразный досуг. 
Обучающиеся участвуют в праздничных мероприятиях, КВН, туристских слётах, фестивалях, посещают театры, концерты, музеи. 

Врачи и медицинские сестры высшей категории наблюдают за состоянием здоровья учащихся, в случае необходимости, оказывают квалифицированную медицинскую  помощь. Рабо-
тают Реабилитационно-подготовительные курсы. 

Мы стремимся создать условия для успешного обучения в Профессионально-реабилитационном центре

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ (e-mail: prc_profotbor@mail.ru) работает с понедельника по пятницу по адресам: 
                          Санкт-Петербург,  В.О. 26-я линия, д.9, каб. 212, тел. (812) 322-77-51
                          Проезд от ст. метро «Василеостровская», «Приморская»
                          трамвай № 6, автобус № 1,7, 6,128, 152, троллейбус № 10,11               

Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 4, , (812) 766 23 35 
Проезд от ст. метро «Волковская», автобус №:74, 91, тр. 42; 
ст. метро «Лиговский проспект», трамвай: № 16, автобусы № 141, 74, 91

Срок обучения - 320 часов: Обувщик по ремонту обуви, Лоскутное шитье, Лозоплетение, Переплетчик, Вышивальщица
Срок обучения – 72 часа:  Пользователь ПК, «Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 часов), 

«Пользователь ПК со знанием специализированной программы 1С

Обучение бесплатное. Форма обучения - очная. 
Учащимся выплачивается стипендия. Общежитие не предоставляется.

Обеспечивается социально-психологическое и медицинское сопровождение учащихся. 
Содействие в трудоустройстве.
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09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»
квалификация выпускника – 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 
срок обучения – 10 месяцев 

54.01.07 «Изготовитель художественных изделий из керамики»
квалификация выпускника – 
изготовитель художественных изделий из керамики; 
срок обучения 10 месяцев

29.01.07. «Портной»
квалификация выпускника – портной;
срок обучения 10 месяцев

46.01.03 «Делопроизводитель»
квалификация выпускника – делопроизводитель;
срок обучения 10 месяцев 

54.01.10 «Художник росписи по дереву»
квалификация выпускника – художник росписи по дереву;
срок обучения 10 месяцев 

42.01.01 «Агент рекламный»
квалификация выпускника – агент рекламный; 
срок обучения 10 месяцев.

29.01.05 «Закройщик»
квалификация выпускника – закройщик; портной;  
срок обучения -1 год 10 месяцев

39.01.01 «Социальный работник»
квалификация выпускника – социальный работник;
срок обучения 1 год 4 месяца

Дополнительные программы:

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»
квалификация выпускника – 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин,
срок обучения – 1 год  4 месяца

09.01.02 «Наладчик компьютерных сетей»
квалификация выпускника – наладчик технологического оборудования;
срок обучения 1 год 4 месяца

46.01.03 «Делопроизводитель»
квалификация выпускника – делопроизводитель;
срок обучения 1 год 4 месяца

29.01.07. «Портной»
квалификация выпускника – портной;
срок обучения 1 год 4 месяца

35.01.19»Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства»
квалификация выпускника – цветовод, садовод; срок обучения 1 год 4 месяца


