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День Учителя — международный праздник
Праздник был официально учрежден ООН по-

сле того, как на совместной Конференции ЮНЕ-
СКО и Международной организации труда 5 ок-
тября 1964 года было принято постановление 
«О положении учителей». Каждый год 5 октября 
представителей этой важной и нужной профес-
сии чествуют более чем в 100 странах.

История праздника в нашей стране начинается 
в 1965 году, когда Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР днем празднования Дня учителя 
было назначено первое воскресенье октября. В 
1994 году было принято решение о переносе Дня 
учителя на фиксированную, обозначенную меж-
дународным сообществом дату — 5 октября. 

И это прекрасный повод для всех вспомнить 
своих учителей и сказать им «СПАСИБО!»

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим профессиональным 

праздником – Днем учителя! Мы делаем большое 
дело – помогаем нашим обучающимся, уже взрос-
лым людям, поверить в себя, найти новый путь в 
жизни, увидеть другие перспективы. Изо дня в день 
каждый из вас щедро делится своими знаниями, 
опытом, душевным теплом. Работаем все вместе 
– преподаватели, социальные педагоги, педаго-
ги-психологи, педагоги-организаторы - и жизнь на-
ших обучающихся изменяется - они становятся уве-
реннее, сильнее, по-другому смотрят на жизнь. И
радуют нас своими успехами.

Совсем недавно наши обучающиеся показали от-
личный результат на «Абилимпикс» 2021 Санкт-Пе-
тербург, получив призовые места во всех своих ком-
петенциях. Это результат вашей работы, работы 
настоящих профессионалов и чутких отзывчивых 
людей. 

Хочу пожелать нам новых больших успехов, много 
новых обучающихся – очень талантливых и самых 
обыкновенных, с которыми мы вместе пройдём их 
путь к успеху. 

Желаю вам здоровья, сил, терпения! И пусть лю-
бые достижения наших обучающихся станут награ-
дой за ваш непростой, но такой нужный и важный 
труд.  

С уважением, 
директор СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» 
С.А. Тимонов

Уважаемые коллеги, педагоги Профессио-
нально-реабилитационного центра!

В эти октябрьские дни мы все по традиции, еще со 
школьных времен, вспоминаем наших педагогов и на-
ставников. 

День учителя – это праздник людей разных поко-
лений, которые каждый день на протяжении многих 
лет делятся знаниями, опытом и душевным теплом 
со своими учениками. В этот день мы вспоминаем 
первых учителей и любимых наставников, которые 
помогли определиться с жизненными ориентирами, и 
говорим им самые искренние слова признательности 
и благодарности.

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! У вас непростая задача – ваши 
ученики взрослые люди, со своим багажом знаний, 
жизненным опытом и взглядами на жизнь. И вы пре-
красно находите к ним подход, помогаете реализовать 
способности и таланты. 

Это подтверждают успехи ваших учеников. Конеч-
но, огромной яркой наградой за ваш труд являются 
победы учащихся на крупных соревнованиях профес-
сионального мастерства, таких как «Абилимпикс» и 
«Путь в профессию», их успехи на профессиональ-
ном поприще после выпуска. 

Но не менее значимыми являются каждодневные, 
пусть небольшие достижения ваших учеников, к кото-
рым вы их подводите. То, что вы делаете – бесценно!

Желаю вам здоровья и терпения, вдохновения в ра-
боте, много новых интересных идей и проектов! Будь-
те счастливы и пусть каждый день будет наполнен 
светом и радостью новых побед!   

С уважением, 
депутат Законодательного Собрания   

Санкт-Петербурга А.Н.Ржаненков

Газета СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
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5 октября - 
День учителя!

1 сентября 2021 г. в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» начался новый учеб-
ный год.  Этот старт нового учебного года имеет для нас особое значение: Профессионально-реаби-
литационный центр распахивает свои двери для обучающихся 1 сентября в юбилейный 25-ый раз. 
Самые первые реабилитанты начали свое обучение в ПРЦ 25 лет назад, в 1996 году.

ЮБИЛЕЙНЫЙ 25-ЫЙ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД: НАШИ ПЛАНЫ 

Особые поздравления – нашим «юбилейным» 
первокурсникам. Они начали свое обучение по 
десяти программам среднего профессиональ-
ного образования: коммерция, лабораторная 
диагностика, социальный работник, мастер по 
обработке цифровой информации, делопроиз-
водитель, закройщик, портной, изготовитель ху-
дожественных изделий из керамики, художник 
росписи по дереву, мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства. 

В соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора в Профессионально-реабилитацион-
ном центре сохраняются антикоронавирусные 
санитарно-эпидемиологические требования: 
за каждой учебной группой закреплено учеб-
ное помещение, расписание учебных занятий 
для каждой группы составлено так, чтобы ис-
ключить общение обучающихся разных групп 
во время перемен. Пока не разрешены массо-
вые мероприятия. Такой режим занятий сохра-
нится до 31 декабря.  

Каждый день на входе будут проводиться 
«утренние фильтры» с обязательной термоме-
трией. В случае выявления обучающихся и со-
трудников с признаками респираторных забо-
леваний они будут изолированы и отправлены 
за медицинской помощью. Для дезинфекции в 
помещениях будут использоваться приборы для 
обеззараживания воздуха, специальные дезин-
фицирующие средства. Сотрудники обязаны ис-
пользовать средства индивидуальной защиты. 

Но, несмотря на такие ограничения, этот 
учебный год обещает быть насыщенным 
и интересным. Уже прошли соревнования 
регионального чемпионата «Абилимпикс», 
где наши обучающиеся показали отличные 
результаты.  Впереди – Национальный 
чемпионат «Абилимпикс» в Москве.

В группах проводятся интересные 
мероприятия. Кстати, в этом году наши 
обучающиеся в возрасте до 22 лет могут 
воспользоваться «Пушкинской картой» 
в рамках государственной программы 
социальной поддержки молодежи. 
«Пушкинская карта» – это специальная 
банковская карта для молодых людей 
в возрасте до 22 лет, которой можно 
оплатить только билеты на культурные 
мероприятия. В этом году сумма на карте 
составит 3 тысячи. Многие из наших 
обучающихся уже заказали такую карту на 
портале госуслуг. Если у кого-то возникают 
трудности с оформлением этой карты, наши 
преподаватели, кураторы и социальные 
педагоги всегда готовы помочь. 

В октябре у нас начинается обучение 
по дополнительным профессиональным 
программам повышения квалификации 
для поставщиков социальных услуг и для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. А в декабре у нас 
традиционный выпуск обучающихся по 

адаптированным программам «Социальный 
работник», «Делопроизводитель», «Мастер 
по обработке цифровой информации», 
«Мастер садово-паркового и ландшафтного 
строительства». 

Оглядываясь назад, на выпуск в июне 2021 г., 
можно порадоваться за наших обучающихся. 
Ведь около 20 % выпускников получили 
дипломы с отличием и более 20% выпускников 
уже нашли работу или проходят стажировку.

Итак, новый учебный год начался! Пусть он 
будет успешным, плодотворным и принесет 
много поводов для радости и гордости!  

Поздравляю коллег с профессиональным 
праздником – Днём учителя! Будьте здоровы 
и пусть осуществляются все ваши планы!

Заместитель директора 
по учебно-методической

и организационной работе 
Л.И. Новикова
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С 13 по 18 сентября 2021 г. прошел 
VI Региональный чемпионат по про-
фессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилим-
пикс» Санкт-Петербург 2021. 

Обучающиеся и выпускники СПб 

ВОТ ИМЕНА НАШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

I место - Быстрова Ольга Анатольевна (эксперт
   Зубова Татьяна Федоровна, тренер Мурзина Алла
   Александровна)
II место - Гончарова Дарья Владимировна (эксперт 
   и тренер Мурзина Алла Александровна)
III место - Васильева Елена Вадимовна (эксперт
   и тренер Кузьмина Ольга Викторовна, тренер
   Кондрашева Ирина Петровна)

«МЕДИЦИНСКИЙ И ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ»

«ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО» (категория «Студенты»)

«ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ»

«ЗАКРОЙЩИК»

«АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ»
«ОБРАБОТКА ТЕКСТА»

«ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО»  
(категория «Специалисты»)

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ»«ФЛОРИСТИКА» «ПОРТНОЙ»

«ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

«ЛАБОРАТОРНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» приняли участие в сорев-
нованиях по 18 компетенциям в категориях «Студенты» и «Специалисты» и 
показали отличные результаты. Наши участники заняли призовые места почти 
во всех своих компетенциях, получив 11 золотых, 7 серебряных, 8 бронзо-
вых медалей. 

I место - Дубоусова Елена Владимировна 
   (эксперт и тренер Шундеева Ирина Ивановна)

I место - Логинова Ольга Андреевна (эксперт 
  Белибова Татьяна Васильевна, тренер Нестеренко
  Лариса Маратовна) в категории «Специалисты»

III место - Колесников Евгений Анатольевич 
  (эксперт и тренер Белибова Татьяна Васильевна) 
  в категории «Студенты»

I место - Суханова Елена Николаевна (тренер 
   Белибова Татьяна Васильевна)
II место - Марасан Александра Алексеевна (тренер 
   Белибова Татьяна Васильевна) в категории «Студенты»
I место - Мельничук Елена Анатольевна (эксперт
   Белибова Татьяна Васильевна) в категории «Специалисты»

II место - Тарвид Олеся Сергеевна (эксперт и тренер
    Назаренко Ирина Юрьевна)

I место - Петров Глеб Максимович (эксперт Токарчик
   Ольга Владимировна, тренер Узбекова Альфия 
   Нигаматуловна) в категории «Студенты»

I место - Морозова Мария Владимировна (эксперт 
  Токарчик Ольга Владимировна, тренер Андреева Елена
  Юрьевна) в категории «Специалисты»

I место - Царалунга Любовь Михайловна (эксперт и
   тренер Румянцева Татьяна Владимировна)

III место - Войткевич Ирина Викторовна (эксперт и
   тренер Румянцева Татьяна Владимировна)

I место - Шалина Марина Павловна (эксперт и 
   тренер Гульченко Елена Валентиновна)

II место место - Ермолаев Борис Борисович 
   (эксперт и тренер Гульченко Елена Валентиновна)

I место - Никольская Екатерина Геннадьевна 
    (эксперт и тренер Гульченко Елена Валентиновна)

II место - Карпова Дарья Никитична 
    (эксперт и тренер Гульченко Елена Валентиновна)

 III место - Щугарев Илья Игоревич (эксперт и тренер 
    Жукова Людмила Ивановна)

II место - Финогенов Артем Васильевич (эксперт и
    тренер Тимошенко Александра Леонидовна
 
III место - Коломеец-Печак Константин Валерьевич
    (эксперт и тренер Щербак Ольга Сергеевна, тренер 
    Новикова Людмила Игоревна)

III место - Белозерцева Полина Максимовна 
      (эксперт и тренер Тарасенкова Елена Сергеевна, 
      тренер Кондрашева Ирина Петровна)

III место - Шибанова Марина Олеговна 
    (эксперт и тренер Бабенко Ирина Анатольевна)

«АБИЛИМПИКС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2021:

«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»
I место - Попова Наталия Александровна 
   (эксперт Пешковская Наталия Александровна) 
II место - Дмитриев Андрей Сергеевич 
   (эксперт Пешковская Наталия Александровна) 
III место - Будеева Полина Дмитриевна 
   (эксперт Пешковская Наталия Александровна)
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НАШИ УСПЕХИ
На вручении наград победителям 

и призерам VI Чемпионата профес-
сионального мастерства для лю-
дей с инвалидностью «Абилимпикс» 
Санкт-Петербург 2021 Профессио-
нально-реабилитационный центр по-
лучил самое большое количество ме-
далей и дипломов.   

Из-за ограничений по корона-
вирусу на торжество в Охтинский  
колледж были приглашены только 
руководители образовательных орга-
низаций. Награждение проходило по 
группам компетенций.  

Директора нашего центра С.А. Тимонова приглашали на сцену для награждения в каждой группе. Директору были вручены не 
только награды участников. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» стал лучшим учреждением по медально-
му зачету, по развитию экспертного сообщества и самой большой площадкой проведения соревнований по компетенциям.

VI РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2021 

ЗАВЕРШЕН. ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА, ЭКСПЕРТОВ И ТРЕНЕРОВ! 
ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! ГОРДИМСЯ ВАШИМИ УСПЕХАМИ! ТАК ДЕРЖАТЬ! ВПЕРЕДИ - МОСКВА!

В рамках деловой программы чемпи-
оната «Абилимпикс» Санкт-Петербург 
2021 16 сентября состоялась Всерос-
сийская научно-практическая конфе-
ренция с международным участием 
«Ресурсы и практики повышения каче-
ства жизни людей с инвалидностью». 
Руководитель отдела профотбора и 
профпробы нашего центра Рачина Г. 
Б. выступила с докладом «Професси-
ональная и социальная реабилитация 
как обеспечение повышения качества 
жизни инвалидов». СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр» 
стал участником ярмарки вакансий для 
лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, которая прошла в рамках 
программы VI Чемпионата професси-
онального мастерства «Абилимпикс» 
17 сентября 2021 г. У стенда Профес-
сионально-реабилитационного центра 
было людно, сотрудники отдела про-
фотбора и профпробы отвечали на 
вопросы участников ярмарки, давали 
консультации, проводили мини-тести-
рование. Руководитель отдела профот-
бора и профпробы Рачина Г. Б. пред-
ставила наш центр в выступлении в 
рамках деловой программы ярмарки. 
Ярмарку посетили наши обучающиеся 
вместе с преподавателями и социаль-
ными педагогами. 
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Ах, этот волшебный день! День учителя!

Ещё в школе, когда мы были маленькими, мы встретили первых 

наших учителей. Что-то есть светлое в каждом празднике. А в 

этом празднике есть Добро! Именно Добро, с большой буквы. Вы 

вспомните отношение к нам всех наших учителей и преподава-

телей! И они, эти прекрасные люди, учителя, всегда дарят нам 

что-то теплое и волшебное! Они учат нас, несмышленых, они 

проводят с нами все свободное личное время и постоянно радуют 

нас чем-то светлым! И здесь, в нашем любимом ПРЦ нас тоже 

всех окружает чудесный и всегда праздничный коллектив учите-

лей. Праздничный для нас, для учеников, для студентов! И снова 

мы спешим каждый день на занятия и хотим, чтобы учеба никогда 

не заканчивалась! Чтобы этот мир в наших душах, созданный на-

шими наставниками, оставался с нами на вечность!

Доброго здравия и чистого, незамутненного никакими трудно-

стями пути, наши любимые наставники! Пусть все у вас всегда 

сбывается! Мы любим вас всю жизнь! С днём учителя!

Андрей Дмитриев, гр. СР-3

Дорогие учителя, спасибо вам за то, что ведете нас по 
верному пути в страну знаний, мудрости и добра! Пускай 
ваша работа всегда будет вам в радость, а все ученики вас 
ценят и уважают! Желаем вам крепкого здоровья, блестя-
щих успехов и множество радостных событий!Диана Ильиченкова, гр. Э-2-2

5 октября -

Когда Вы выбирали свой профессиональный путь, до-

рогой учитель, вряд ли Вы ожидали таких испытаний, ко-

торые выпали Вам. Какое огромное сердце должно быть 

у Вас, чтобы вместить в себя столько разных судеб, слез, 

переживаний, а иногда и страданий! Сколько счастья 

Вы обрели, видя, как у нас получается преодолеть свой 

страх, свое непонимание.

С праздником вас! Пусть ваше призвание не оставит 

вас никогда! Пусть юность ваших учеников дарит вам мо-

лодость и душевную красоту! Пусть ваша боль за каждого 

отзовется большой признательностью этих людей через 

много лет! С праздником, дорогие учителя!

Марина Шибанова, гр. МОЦИ -41   

Дорогие Преподаватели нашего центра! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником! И от всей души благодарим за этот почётный, уважаемый и нелёгкий труд. 

Спасибо вам за наши знания, за все наши успехи, достижения и свершения! Ваши слова, советы, пожелания и рекомендации 

навсегда останутся в наших головах, а ваша доброта станет символом и путеводной звездой на нашем жизненном пути! Пусть 

ваша жизнь будет наполнена оптимизмом, прекрасным настроением, увлечениями и развлечениями! Желаем Вам отличного 

здоровья и простого человеческого счастья!

Группа МОЦИ 41-2



№ 43 октябрь 2021 5

День Учителя!

Уважаемые преподаватели!

Мы любим вас безмерно,

Всегда с победой верной

Идём мы на экзамены.

Всегда мы лучше всех!

Для вас, всегда прекрасных,

Мы все с победой ясной

Живём и дарим счастье,

И все это для вас!

Мы любим вас безмерно,

Поскольку вы отменные,

А мы всегда примерные

Всегда мы выше всех!

Андрей Дмитриев, гр. СР-3

У каждого предмет любимый свой,Но, тем не менее, бывает очень часто,Что важен не предмет для нас порой,А человек, к другим небезучастный!Учитель тот, который отдаётИ знания, и сердце без остатка,Кто вкладывает душу и даётОтветы нам на каждую загадку!
Филипп Сивачев, гр. МОЦИ 45-1

ПРЦ преподаватели,

Вы – нашей жизни указатели! 

С Днем учителя!

Антон Повашевич, гр. КСП – 50-2

Уважаемые преподаватели! 
Спасибо вам, тем, 
Кто отдает свое сердце без остатка,
Кто вкладывает душу и дает ответ на каждую загадку!

Дмитрий Меркушев, гр. МОЦИ 45-1

Дорогие педагоги!Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником. Желаю Вам терпе-

ния и сил в своём нелёгком и благородном 

деле. Пусть знания и энергия, которыми Вы 

делитесь со студентами, обязательно находят 

жизненное применение.
В. Дубоусова, гр.МЛТ –25 
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ТЕПЕРЬ У НАС СВОЙ СПОРТИВНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ!!!
15 сентября 2021 г. в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр» на площадке 26 линия, д.9 состоялось открытие спортивного сту-
денческого клуба. Это первый студенческий спортивный клуб в системе 
среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге.

Открытие клуба стало еще одним событием в ряду юбилейных меро-
приятий, посвященных 25-летию создания Профессионально-реабилита-
ционного центра.

И.о. председателя Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга 
Галина Владимировна Колосова, поздравляя сотрудников и обучающихся 
центра, отметила:  «Открытие спортивного клуба является значимым не 
только для нашего учреждения, но и для всего города. В системе высшего 
образования подобные объединения уже существуют, а среди учреждений 
среднего профессионального образования Санкт-Петербурга спортивный 
клуб Профессионально-реабилитационного центра стал первым. Особен-
но важно, что здесь получают профессию 900 человек с особенностями 
здоровья, для которых занятия спортом станут дополнительной реабили-
тацией, возможностью развития их талантов и самореализации». И пере-
дала в подарок Профессионально-реабилитационному центру форму для 
команды по флорболу.  

В церемонии открытия спортивного клу-
ба также приняли участие председатель 
Комитета по физической культуре и спор-
ту Санкт-Петербурга Шантырь Антон Иго-
ревич и президент Санкт-Петербургск ой 
региональной общественной организации 
«Спортивная федерация спорта инвали-
дов» Гутников Сергей Владимирович. В 
подарок наш центр получил сертифик а т 
на приобретение современного сто ла дл я 
новуса.

 

На открытии клуба выступила выпускница 
нашего центра, серебряный призер чем-
пионата России по танцам на колясках 
Надежда Белявская. Творческий подарок 
подготовила федерация черлидинга.

В этот день центр превратился в боль-
шую спортивную площадку: прямо на фо-
руме на трех этажах были размещены сто-
лы для настольных игр, оборудование для 

тренировок, плакаты ГТО. Все желающие 
смогли принять участие в мастер-клас-
сах по новусу и настольным спортивным 
играм, по флорболу и бочче.

Каждый мог испытать свои силы и сдать 
нормативы ГТО по стрельбе, жиму и прессу.

Итак, уже в сентябре в нашем спортивном 
клубе начинают работать секции подготов-
ки к сдаче ГТО, секции флорбола, новуса и 
шахмат.

Все участники мероприятия получили 
Путеводитель в мир студенческого спорта 
с QR - кодами страниц, где представле-
ны виды спорта, секции которых, возмож-
но, будут открыты в нашем центре. Какие 
именно секции будут наиболее востребо-
ваны – определит рейтинг. И уже в янва-
ре нового года список спортивных секций 
в нашем спортивном клубе значительно 
расширится.

Объявлен конкурс на лучшее название и 
эмблему спортивного студенческого клуба.

Спортивный клуб Профессионально- 
реабилитационного центра будет открыт  
для обучающихся и сотрудников центра
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26 сентября 2021 года «отцу-основателю» нашего 
Профессионально-реабилитационного центра про-
фессору Манфреду Труну исполнилось 80 лет. 

Профессор Манфред Трун – это человек, благодаря 
неутомимой энергии и несгибаемой воле которого наш 
центр стал первым учреждением профессиональной 
реабилитации в России. Все началось еще в 90-ых го-
дах прошлого века, когда Министерство социальной 
защиты Российской Федерации и Федеральное мини-
стерство труда и социальной политики ФРГ заключили 
соглашение, одним из пунктов которого являлось со-
здание Центра реабилитации инвалидов в Санкт-Пе-
тербурге. Манфред Трун был тогда руководителем 
двух Профессионально-реабилитационных центров 
– во Франкфурте-на-Майне и в Тюрингии, председа-
телем Рабочего объединения Профессионально-ре-
абилитационных центров Германии. Профессио-
нально-реабилитационный центр во Франкфурте и 
послужил моделью для создания нашего центра. 

Господин Трун приезжал в Россию не менее 60 раз: 
это были встречи в Москве в Министерстве по соци-
альной политике, встречи в Санкт-Петербурге в Ко-
митете по социальной политике и Законодательном 
собрании, многочисленные встречи и семинары в 

23 и 24 сентября на обеих площадках Профессио-
нально-реабилитационного центра прошел праздник 
для первокурсников «Зачетный квест».

Педагоги-организаторы центра подготовили для 
групп задания, только после выполнения которых 
квест был пройден, и цель достигнута. Но путь был 
непростым.  Каждая группа должна была пройти испы-
тания на нескольких станциях, ответить на вопросы и 
получить букву – часть ответа. 

Выполнять задания было весело. Обучающиеся 
групп сплотились, превратились в одну команду и 
были настроены очень решительно. Сразу выясни-
лось, какие таланты скрывают наши первокурсники. А 
первокурсники у нас очень способные - на ходу сочи-
няли стихи про наш центр, «готовили блюда» из букв 
в столовой, отгадывали цифры в номерах телефонов, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ: СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Профессионально-реабилитационном центре, он по-
бывал даже на Камчатке. Но ближе всего его сердцу 
всегда был Санкт-Петербург и встречи в ПРЦ. Сотруд-
ники, которые работают в центре давно, отлично пом-
нят собеседования с господином Труном, только после 

которых их приняли на работу. Манфред Трун часто 
повторяет слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Если ты 
хочешь построить корабль, не надо созывать людей, 
планировать, делить работу, доставать инструменты. 
Просто зарази людей тоской по бескрайнему беско-
нечному морю». Так была создана команда едино-
мышленников. 

Председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков в своем поздрав-
лении юбиляру подчеркнул: «Нашему городу повезло, 
что когда-то Вы, господин Трун, нашли возможность 
приехать в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград. И 
здесь мы вместе провели огромную работу по созда-
нию уникального учреждения - Профессионально-ре-
абилитационного центра. Мы Вас любим и очень Вами 
гордимся!»  

Поздравляем господина Труна с юбилеем! Желаем 
крепкого здоровья, много новых успешных проектов и 
ярких интересных решений! Ждем и надеемся, что ан-
тиковидные ограничения скоро будут сняты, границы 
открыты и господин Трун сможет приехать в Санкт-Пе-
тербург.  

Zum Gebutrtstag viel Glück, lieber Herr Thrun!  

13 сентября 2021 г. в СПб ГБУ «Профессиональ-
но-реабилитационный центр» была проведена прак-
тическая площадка на тему «Практико-ориентиро-
ванная модель подготовки социальных работников» 
межрегиональной научно-практической конферен-
ции «Современная модель специалиста социаль-
ного профиля в системе социального обслуживания 
населения».

Конференция прошла в рамках Общегородского 
плана мероприятий Года науки и технологий 2021.

Специалисты - практики обсуждали вопросы под-
готовки социальных работников и проблемы, с ко-
торыми сталкиваются социальные работники в про-
фессиональной деятельности.

Директор Профессионально-реабилитационного 
центра С.А. Тимонов коротко представил путь, прой-
денный ПРЦ за 25 лет, наши достижения и результа-
ты. Ведь 2021 год - это год 25-летия нашего центра.

Более подробно об образовательном процессе 
С.А. Тимонов рассказал на примере подготовки по 

программе 39.01.01 Социальный работник, пред-
ставив инновационный опыт нашего центра по под-
готовке социальных работников в сотрудничестве с 
Центрами социальной реабилитации инвалидов и 
детей - инвалидов разных районов города по месту 
жительства.

Со своей историей успеха выступила выпускница 
нашего центра по профессии Социальный работник 
Юлия Быстрова, двукратная победительница Чем-
пионата профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» ( в категории «Сту-
денты» и «Специалисты»).

Преподаватели нашего центра в своих выступле-
ниях рассказали, на что делаются основные акцен-
ты в подготовке социальных работников, и какие 
программы дополнительного профессионального 
образования для работников социальной сферы  

предлагает наш центр.
На рабочей площадке также обсуждались вопросы 

обучения социальных работников основам клиниче-
ского ухода, этические и психологические аспекты 
работы с инвалидами и родственниками, возможно-
сти трудоустройства социальных работников в МФЦ.

В программе рабочей площадки особое место за-
няла практическая часть, где рассматривались темы 
доврачебной помощи в деятельности социального 
работника и практика применения современных тех-
нических средств реабилитации.

В работе площадки приняли участие специалисты 
КЦСОН, ЦСРИДИ разных районов города, социаль-
ных и образовательных учреждений Санкт-Петер-
бурга, Красноярска, Карелии.

Работа площадки транслировалась на youtube.

показывали свою спортивную подготовку и даже были 
готовы оказать первую помощь. 

Выполнив все задания, ребята смогли сложить из 
собранных букв заветное слово и почувствовать себя 
настоящими СТУДЕНТАМИ, получив студенческие би-
леты. 

«Зачет» у первокурсников принимал директор цен-
тра С.А. Тимонов.                    «Очень дружно мы идем 

             За дипломом красным. 
                          В этом центре с каждым днем 

                 Наша жизнь прекрасней!»

Поздравляем первокурсников! Желаем интересных 
учебных будней и ярких праздников!   
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное  
профессиональное образовательное учреждение – техникум для инвалидов  

«Профессионально-реабилитационный центр» 
http://p-rcenter.edu.ru

1. Пользователь ПК со знанием специализированной 
программы 1С: Предприятие 
2. Пользователь ПК с основами делопроизводства 
3. Создание медиа-продукции и работа с ней 
4. Современные информационные технологии 
(компьютерная графика) 
5. Современные информационные технологии 
(WEB-дизайн) 
6. Переплет архивных документов 
7. Клиническая лабораторная диагностика 
(для медицинских лабораторных техников). 
Подготовка к экзаменам на сертификат 
8. Обновление одежды с помощью декорирования 
9. Выращивание цветочно-декоративных культур для 

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(на базе общего среднего образования):

Для работников организаций социального обслуживания населения Санкт-Петербурга и выпускников  
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» проводится обучение по  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

38.02.02 Коммерция (по отраслям)
 – срок обучения 1 год 10 мес.

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации – 
срок обучения 10 месяцев, 

1 год 4 месяца

31.02.03 Лабораторная
 диагностика – 

срок обучения 2 года 10 мес.

46.01.03 Делопроизводитель - 
срок обучения 

10 месяцев, 1 год 4 месяца 

39.01.01 Социальный работник – 
срок обучения 1 год 4 месяца

 29.01.05 Закройщик - 
срок обучения 1 год 10 месяцев

54.01.10 Художник росписи по  
дереву – срок обучения 10 месяцев

35.01.10 Мастер садово-паркового и 
ландшафтного строительства - срок 

обучения 1 год 4 месяца

54.01.07 Изготовитель художествен-
ных изделий из керамики –  
срок обучения 10 месяцев

ПРИЕМНАЯ КОМСИССИЯ (prc_profotbor@mail.ru) работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 по адресам: 
199026, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 9, литер А; тел. 8 (812) 322-77-51, (812) 322 61 81

Проезд: от станций метро: «Приморская», "Василеостровская", «Гостиный двор», «Невский проспект», «Адмиралтейская», «Спортивная»; 
автобусы 1,7, 128, 152, 151; троллейбус 10,11, трамвай 6,40; маршрутные такси: 124, 183, 346, 350, 690, 359 

192102, Санкт-Петербург, пр. Волковский, д. 4; тел. 8 (812) 766-23-35
Проезд от станции метро «Волковская» автобус 74,91, трамвай 4; от станции метро «Лиговский проспект»  

автобус 141,74,91, трамвай 16

садов и парков
10. Конструирование и моделирование поясных изделий на
 индивидуальную фигуру
11. Конструирование и моделирование плечевых изделий 
на индивидуальную фигуру
12.Изготовление домашней обуви из текстиля 
13. Лозоплетение в интерьерном озеленении 
14. Изготовление керамической игрушки 
15. Роспись матрешки 
16. Организация деятельности по созданию условий для 
безбарьерного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к объектам социальной сферы 
17. Эффективные технологии реализации программ допол-
нительного образования детей и взрослых в учреждениях 

социального обслуживания населения Санкт-Петербур-
га
18. Современные технические средства реабилитации 
для инвалидов и граждан пожилого возраста 
19. Современные реабилитационные технологии рабо-
ты с инвалидами и гражданами пожилого возраста
20. Современные реабилитационные технологии рабо-
ты с детьми – инвалидами
21. Современные технические средства реабилитации 
для детей - инвалидов
22. Эффективные технологии профориентационной ра-
боты с инвалидами в учреждениях социального обслу-
живания населения Санкт- Петербурга  
23. Правила оказания первой помощи до оказания ме-
дицинской помощи

Требования к обучающимся по дополнительным программам: среднее профессиональное или высшее образование  
или обучение по программам среднего профессионального или высшего образования
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