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В последнее время часто возникает вопрос: а нужна ли печатная газета? 
Ведь есть сайт, страницы в социальных сетях, где информация появляет-
ся значительно быстрее. Справедливо, не спорим. НО! Вспомните: фото-
графии, где запечатлены самые значимые события, самые дорогие фото-
графии мы распечатываем и храним. Важную информацию мы бережем в 
распечатанном виде. К тому же иногда бывает просто интересно полистать 
старые газеты, где статья интересная, фотографии красивые. Все это гово-
рит в пользу бумажной версии «Нашей газеты».

Газеты не утратят своей актуальности и популярности. Ведь такая картин-
ка: серьезный человек за утренним кофе просматривает свежую газету – у 
многих  ассоциируется с успешностью и уверенностью в себе. «Газета – 
это классика, которая будет жить ещё многие годы. Это стиль, му-
дрость и знания, которые благоприятно влияют на жизнь читателя».

Вот что говорят о «Нашей газете» наши авторы и читатели: 
С.А. Тимонов, директор СПб ГБУ «Профессионально-реабилита-

ционный центр»: «Наша газета» – это зеркало жизни Профессиональ-
но-реабилитационного центра. Событий происходит огромное множе-
ство, на страницах «Нашей газеты» находят отражение самые яркие, 
интересные, запоминающиеся. Я уверен, и еще через 15 лет «Наша газе-
та» будет востребована, актуальна, интересна».    

И.В. Светличная, бессменный член редколлегии на протяжении 15-
ти лет: «Я люблю «Нашу газету». В основном, потому что настроение 

наших публикаций – позитивное, мотивирующее. Конечно, мы пишем и о 
проблемных ситуациях, но у каждой проблемы находится решение».

Алексей Чернявский, выпускник 2009 года: «Самая первая публика-
ция моих стихов была на страницах «Нашей газеты», я до сих пор храню 
этот выпуск. Хорошо, что у Профессионально-реабилитационного цен-
тра есть своя газета. Это отличная возможность для самовыражения 
студентов центра». 

Юлия Быстрова, выпускница 2019 года: «Как человек, чье имя (а 
иногда и фотографии) частенько появлялись на страницах «Нашей 
газеты», хочу от всей души поздравить выпускающий ее коллектив 
с такой важной датой. Человек в возрасте 15 лет – это ещё подро-
сток, а вот для газеты – это уже серьёзная дата. Спасибо вам за 
то, что пишете о преподавателях и учащихся, давая разносторонний 
взгляд на жизнь ПРЦ, за актуальные интересные темы, и за то, что 
люди разного возраста и разного статуса всегда находят изюминку 
в ваших выпусках. Долгих тебе лет, «Наша газета», и дальнейшего 
процветания!»

Пользуясь случаем, редакционная коллегия «Нашей газеты» поздравля-
ет с днем рождения Владимира Георгиевича  Местникова, который долгое 
время был главным редактором «Нашей газеты». 27 октября  ему исполни-
лось 85 лет. Сейчас Владимир Георгиевич на пенсии. Мы желаем юбиляру 
крепкого здоровья, тепла и заботы близких,  долгих лет жизни!

Редколлегия «Нашей газеты»: 15 лет – это не повод 
подводить итоги. У «Нашей газеты» все впереди !

Подготовка новогоднего выпуска № 18  
в декабре 2012 года 

Идет работа над 8-ым выпуском 
«Нашей газеты», декабрь 2008 года

Ровно 15 лет назад в ноябре 2005 года вы-
шел первый номер «Нашей газеты». Вы може-
те найти его по  QR- коду на сайте Профес-
сионально-реабилитационного центра.  За это 
время было подготовлено 40 выпусков газеты, 
напечатаны сотни статей, опубликованы тыся-
чи фотографий. 

За 15 лет менялся состав редакционной кол-
легии, пересматривался формат газеты, появ-
лялись новые рубрики. Но главное осталось 
неизменным – «Наша газета» выполняет роль 
визитной карточки Профессионально-реаби-
литационного центра. «Нашу газету» читают 
сотрудники, обучающиеся и их родные, по-
сетители ярмарок вакансий и Дней открытых 
дверей, сотрудники и посетители Центров со-
циального обслуживания населения всех райо-
нов города, с которыми сотрудничает СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный 
центр».  Для кого-то «Наша газета» стала пер-
вой возможностью опубликовать свои литера-
турные произведения и фотографии. В газете 
мы рассказываем о самом важном и интерес-
ном, что происходит в СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный центр»: об успехах 
и достижениях наших обучающихся и сотруд-
ников, специалисты рассказывают о своей ра-
боте, помогают советом, делятся опытом.

Газета СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
Газета издается с 2005 года

«НАШЕЙ ГАЗЕТЕ» – 15 ЛЕТ
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С 26 октября по 02 ноября 2020 года в Санкт-Петер-
бурге состоялся V Юбилейный Региональный чемпи-
онат профессионального мастерства среди людей 
с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» Санкт- Петербург 2020. Со-
ревнования прошли на 17 площадках города по 40 
компетенциям.Обучающиеся СПб ГБУ «Професси-
онально-реабилитационный центр» показали свое 
профессиональное мастерство в 11 компетенциях: 
«Лаборант-эколог», «Флористика», «Лозоплетение», 
«Ландшафтный дизайн», «Медицинский и лабора-
торный анализ», «Портной», «Обработка текста», 
«Изобразительное искусство», «Гончарное дело», 
«Социальная работа», «Вязание». 

Соревнования проходили в течение нескольких 
дней и вот РЕЗУЛЬТАТЫ: У НАС 17 НАГРАД!!!

I МЕСТО:
Компетенция «Портной»: Морозова Мария (сту-

денты) – эксперт Токарчик О.В., тренер – Андреева 
Е.Ю., Евдокимова Дарья (специалисты) – эксперт и 
тренер Токарчик О.В.

Компетенция «Медицинский и лабораторный ана-
лиз»: Пяткова Виктория – эксперт Зубова Т.Ф., тре-
нер Мурзина А.А.

Компетенция «Гончарное дело»: Никольская Ека-
терина (студенты) – эксперт и тренер Гульченко Е.В., 
Ермолаев Борис (специалисты) – эксперт и тренер 
Гульченко Е.В.

Компетенция «Вязание на спицах»: Мельничук 
Елена – эксперт и тренер Белибова Т.В.

Компетенция «Социальная работа» – Быстрова 
Юлия (специалисты) –  эксперт и тренер Иванова О.В.

II МЕСТО:
Компетенция «Портной»: Артамонова Людмила 

(студенты) – эксперт Токарчик О.В., тренер Узбекова 
А.Н., Ткачук Элла (специалисты) – эксперт Токарчик 
О.В., тренер – Андреева Е.Ю.

Компетенция «Изобразительное искусство»: Ба-
холдина Ольга – эксперт и тренер Румянцева Т.В.

Компетенция «Ландшафтный дизайн»: Прокофьев 
Владимир – эксперт и тренер Гимазетдинов Р.Р.

Компетенция «Социальная работа»: Мариничев Иль-
мар –  эксперт Пешковская Н.А., тренер Иванова О.В.

С.А. Тимонов, директор СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»: 
Поздравляю всех участников чемпионата «Абилимпикс» 2020 в Санкт-Петербурге. Мы показали отличные результаты – 17 наград, в категориях «Студенты» 
и «Специалисты» у нас наибольшее количество призовых мест. Огромная благодарность всем участникам, преподавателям, экспертам, всему коллективу 
центра. Ведь такой блестящий результат – это яркое доказательство, что коллектив центра – одна команда, объединённая общими целями и любовью 
к своему делу. Мои поздравления всем! Я уверен, впереди у нас много побед! 

Н.В. Гурко, заведующая отделением: 
«От души поздравляем ребят с победой в конкурсе. Мы разделяем эту радость вместе с вами и хотим пожелать вам всегда оставаться такими целеустремлён-
ными, активными, решительными. И пусть в вашей жизни побед будет как можно больше, а трудностей на пути к ним – как можно меньше!
Это было достойное выступление и яркое проявление ваших способностей. Молодцы! Желаем почаще принимать участие в таких конкурсах и демонстрировать, 
прежде всего себе, свои возможности. Желаем вам уверенности и целеустремленности, верной поддержки близких и друзей, а также смелости, решительности 
и позитивного настроя!
Вам удалось победить благодаря своему упорному труду, силе воли и терпению, поэтому никогда не останавливайтесь на достигнутом! Уверенно идите вперед 
и достигайте новых целей, преодолевая все препятствия! Всех благ вам, успехов и много сил!

III МЕСТО:
Компетенция «Обработка текста»: Дубоусова 

Елена – эксперт и тренер Шундеева И.И.
Компетенция «Медицинский и лабораторный ана-

лиз»: Токарева Ольга – эксперт и тренер Мурзина 
А.А.

Компетенция «Лаборант- эколог»: Гончарова Да-
рья – эксперт и тренер Тарасенкова Е.С.

Компетенция «Гончарное дело»: Шалина Мари-
на (специалисты) – эксперт и тренер Гульченко Е.В.

Компетенция «Социальная работа»: Токаре-
ва Анастасия – эксперт Пешковская Н.А., тренер 
Иванова О.В. Участниками чемпионата были Бара-
наускайте Ирма (компетенция «Флористика», экс-
перт и тренер Белибова Т.В.), Игнатьева Светлана 
(компетенция «Флористика», эксперт Аникина О.Е., 
тренер Белибова Т.В.), Василенко Юрий (компе-
тенция «Ландшафтный дизайн», эксперт Гимазет-
динов Р.Р., тренер Гурко Н.В.).  

Поздравить всех призеров чемпионата «Абилим-
пикс» Санкт-Петербург 2020, собрав вместе, не 
удалость из-за угрозы распространения корона-
вирусной инфекции COVID – 19. Все награды (17 
медалей, грамот и памятных подарков) были тор-
жественно вручены директору СПб ГБУ «Професси-
онально-реабилитационный центр» С.А. Тимонову, 
вместе со словами поздравлений и благодарности 
от Комитета по образованию Санкт-Петербурга, ор-
ганизаторов чемпионата, Центра развития регио-
нального движения Абилимпикс.

Награждение победителей проходило в тече-
ние нескольких дней в индивидуальном порядке в 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр». Поздравляем победителей, призеров и их 
преподавателей. Большая работа и отличный ре-
зультат! Желаем новых больших успехов!

Победителям соревнований предстоит выступить 
на Национальном чемпионате профессионального 
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Абилимпикс» 2020, 
который пройдет 23-29 НОЯБРЯ в очно-дистанци-
онном формате.

«АБИЛИМПИКС» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2020



№ 40 ноябрь 2020 3

Н.А. Пешковская, педагог-психолог: Ильмар Мариничев и Анаста-
сия Токарева, обучающиеся группы СР 2 (Социальный работник) с 
первых дней обучения в техникуме зарекомендовали себя как ак-
тивные, ответственные и инициативные люди. Ильмар является 
старостой группы, Анастасия – его заместителем. Они регулярно 
участвуют в различных конкурсах, подготовке и проведении куль-
турных, спортивных и интеллектуальных мероприятий центра. 
Ребята стали призерами (2 и 3 место соответственно) в V Юби-
лейном чемпионате «Абилимпикс» Санкт-Петербург 2020. К тому 
же учатся на отлично и идут на красный диплом. Поздравляю ребят! 
Желаю им больших успехов!

Зубова Т.Ф., преподаватель, эксперт: «Поздравляю 
наших девочек с блестящим выступлением на чемпио-
нате. В компетенциях «Лаборант – эколог» и «Меди-
цинский лабораторный анализ»  они  показали прекрас-
ные результаты! Виктория Пяткова и Ольга Токарева 
очень ответственные, целеустремленные, заинтере-
сованные. Такими они проявляют себя и на учебных за-
нятиях. Поэтому результат был ожидаем. Желаю на-
шим девочкам интересного профессионального пути и 
новых больших побед! Поздравляю всех наших участни-
ков чемпионата. Молодцы!

В компетенции «Социальная работа» в ка-
тегории «Специалисты» первое место заня-
ла Юлия Быстрова, выпускница 2019 года, 
победительница регионального чемпионата 
«Абилимпикс» Санкт-Петербург и Нацио-
нального чемпионата «Абилимпикс» в Мо-
скве в 2019 году в категории «Студенты».

– Юлия, поздравляем с победой в 
чемпионате «Абилимпикс» Санкт-Пе-
тербург 2020. Вы не первый раз уча-
ствуете в чемпионате в компетенции 
«Социальная работа», в 2019 году по-
бедили на региональном чемпионате в 
Санкт-Петербурге и на Национальном 
чемпионате в Москве. В этот раз вы 
участвовали в соревнованиях в кате-
гории «Специалисты». Есть ли отли-
чие, если сравнивать с соревнования-
ми студентов? Что было сложнее?

– Хороший вопрос, так сразу и не отве-
тишь. С одной стороны, основные задания 

были знакомыми, добавились только неко-
торые элементы. Время-то на выполнение 
заданий ограниченное и одинаковое для 
всех. Но в этот раз несоизмеримо больше 
была ответственность: студентке в про-
шлом году еще многое могло бы простить-
ся, а вот выпускнице с красным дипломом 
уже было бы неловко провалиться. Не могу 
сказать, что подготовка заняла большое 
количество времени, но последнюю неде-
лю перед конкурсом занималась очень се-
рьезно.

– Вы перфекционистка, и всегда на-
целены на самый высокий результат. 
Ваша самая амбициозная задача на 
ближайшее время?

– Ой, места в газете не хватит на спи-
сок – куча задач и все самые-самые! (Сме-
ется.) А если взять только национальный 
этап Абилимпикса… Ну смотрите, первое 
место в цели не войдет никогда – потому 

что в этом случае на два года придется 
распрощаться с чемпионатом. Пока не го-
това! Мне нравится волнение, подготовка, 
само проведение, возможность пощеко-
тать нервы. Идеальным было бы занять 
второе место, но будем честны, есть про-
белы в знаниях, так что эту цель не ставим. 
Третье место почетно, но в Абилимпиксе 
принимают участие такие профессионалы, 
что занять призовое место можно только 
в случае… Помните, в «Старике Хоттабы-
че» – «В виду того, что вся команда заболе-
ла корью…». В нынешней ситуации шутка 
нехорошая, так что, желаю здоровья всем 
конкурсантам и будем просто стараться! 
Вот и остается один вариант – лишь бы не 
последняя (вот тогда точно очень сильно 
расстроюсь). А предпоследняя – это уже 
будет повод порадоваться, задуматься и 
более тщательно подготовиться к следую-
щему конкурсу. А как же – непременно буду 
участвовать! 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» был организатором 
площадок «Изобразительное искусство», «Гончарное дело», на площадках ра-
ботали наши психологи.

В компетенции «Закройщик» обучающиеся нашего центра участия не принима-
ли, но наши преподаватели Андреева Е.Ю., Узбекова А.Н., Назаренко И.Ю. были 
экспертами на соревнованиях. Заведующая отделением по подготовке специ-
алистов промышленных специальностей Румянцева Т.В. входила в состав ор-
ганизационного комитета по проведению «Абилимпикс» Санкт-Петербург 2020.
Специалисты отдела производственной практики и содействия трудоустройству 
приняли участие в Ярмарке вакансий, включенной в программу Чемпионата. 

Сотрудники СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» приня-
ли участие в деловой программе V регионального чемпионата «Абилимпикс» 
Санкт-Петербург 2020, мероприятия деловой программы проходили онлайн. 
На дискуссионной площадке № 2 «Региональные чемпионаты «Абилимпикс» 
как средство эффективной реализации программы сопровождения инвалидов 
молодого возраста при получении ими профессионального образования и со-
действия в последующем трудоустройстве» с докладом на тему «Участие в 
чемпионатах «АБИЛИМПИКС» как средство реализации профессионального 
образовательного маршрута обучающихся» выступили руководитель отдела 
профотбора и профпробы нашего центра Рачина Г.Б. и руководитель Организа-
ционно-методического отдела Безрукова Т.Ю. 

Для деловой программы чем-
пионата обучающаяся нашего 
центра Новаева Оксана прове-
ла мастер-класс «Изготовление 

керамической игрушки из цельного куска 
глины». Посмотреть запись мастер-класса 
можно по QR - коду.

Е.В. Гульченко, преподаватель, эксперт: «Я 
поздравляю всех участников чемпионата «Аби-
лимпикс» Санкт-Петербург 2020. Это важный 
шаг на профессиональном пути. И каждый по-
казал себя с самой лучшей стороны. Особые 
слова поздравлений моим ребятам – керами-
стам, они выступали в компетенции «Гончар-
ное дело». Вы – настоящие чемпионы. Я желаю 
вам много побед на вашем профессиональном 
пути  и отличного выступления на Националь-
ном чемпионате «Абилимпикс» 2020.

НАШИ ПОБЕДЫ
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– Работа I – это центр по трудоустрой-
ству выпускников детских домов и мо-
лодых людей с ограниченными воз-
можностями, так написано на Вашем 
сайте. Вы работаете и с соискателями, 
и с работодателями. То есть, Работа I – 
посредник между теми, кто ищет работу 
и теми, кто ищет сотрудников.

– Работа нашего отдела состоит в поиске 
работодателей, готовых принять на работу 
соискателей, в том числе и с поддержива-
емым трудоустройством, развивать с ними 
трудовые отношения, открывать вакансии, 
готовить проекты. Причем благодаря под-
готовке в нашем центре, консультациям, 
работе наших специалистов по облегчению 
адаптации на рабочем месте поддержива-
емое трудоустройство часто превращается 
в обычное трудоустройство на свободном 
рынке труда. 

– Расскажите, пожалуйста, какие про-
фессии сейчас наиболее востребованы. 
С какими известными фирмами в каче-
стве работодателей вы сотрудничаете?  

– Наш центр работает с молодыми людь-
ми, у которых незначительный опыт работы 
или его нет вовсе. Поэтому мы ориентиру-
емся на различные стартовые вакансии в 
компаниях, где подразумевается наставни-
чество. Это могут быть и офисные позиции, 
ручной простой труд, различные подсоб-
ные виды работы: помощники кладовщика, 
делопроизводителя. Тут возможны вариан-
ты – главное, чтобы учитывались особен-
ности и потребности кандидата. Сейчас в 
условиях пандемии,  когда многие предпри-
ятия работают онлайн, мы тоже предлага-
ем удаленную работу. Традиционно многие 
наши вакансии были связаны с общепитом, 
сейчас ситуация поменялась. И вакансий в 
этой области у нас не так много. Что каса-
ется наших самых известных партнеров – 
это прежде всего, компания Melon Fashion 
Group, которой принадлежат четыре брен-
да — ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC и 
Sela. Там всегда есть вакансии помощника 
кладовщика. Еще одна компания, с которой 
мы работаем это ИКЕА. ИКЕА предлагает 
вакансии кассира, помощника продавца, 
специалиста склада, сотрудника бистро 
и ресторана. С компанией KFC у нас про-
ект по трудоустройству слабослышащих 
кандидатов, в фирме есть специальная 
программа адаптации. Но мы приглашаем 
всех соискателей, не только с проблемами 
слуха. Наших кандидатов мы трудоустраи-
ваем в компании «Улыбка радуги», «МТС», 
«Levis».    

– В конце декабря у нас выпуск по 
следующим профессиям: делопроизво-
дитель, мастер по обработке цифровой 
информации, портной, мастер садово- 
паркого и ландшафтного строительства, 
социальный работник. «Работа – i» смо-
жет помочь нашим выпускникам с тру-
доустройством?

– Мы будем рады видеть всех на програм-
ме стажировок – это оплачиваемые стажи-
ровки от 1 до 3 месяцев, там мы познако-
мимся, узнаем о навыках, устремлениях, 
пожеланиях кандидатов и плюс соискатели 

получат возможность адаптироваться, по-
тренировать свои навыки, овладеть допол-
нительными компьютерными программами. 
По некоторым из перечисленных профес-
сий  у нас есть открытые вакансии, и уже во 
время стажировки мы  сможем подобрать 
вакансию, подготовить к собеседованию, 
проведем тренинги по самопрезентации. С 
выпускниками по профессии «Социальный 
работник» и ландшафтное строительство 
мы будем искать вакансии индивидуально 
для каждого соискателя .  

– Каков алгоритм действий для вы-
пускника?

– Прежде всего, следует обратиться к нам 
в центр. По телефону нашего рекрутера 8 
952 2862396 вы записываетесь, приезжае-
те к нам на собеседование, мы обсуждаем 
ваши профессиональные планы. Если они 
еще не сформировались, мы поможем вы-
брать стартовую работу, порекомендуем 
вакансии от наших партнеров, поможем  
подготовиться к собеседованию. Если ва-
кансии от наших партнеров вам по каким- 
то причинам не подойдут,  мы поищем ва-
кансии на открытом рынке труда, поможем 
с подготовкой к собеседованию и трудоу-
стройству и продолжим курирование на ра-
бочем месте. Все консультации, тренинги 
проводятся в индивидуальном формате. 
Соискателям мы предлагаем пройти трени-
ровочные собеседования. Специально для 
наших кандидатов их проводят сотрудники 
таких известных компаний как Сбербанк, 
AkzoNobel, Dell. Мы всячески способствуем 
поиску работы для вас. Это могут быть ва-
кансии и внутри нашего центра, в том числе 
и оплачиваемые стажировки.

– Я знаю, что с вашей поддержкой на-
шли работу несколько наших выпуск-
ников. У вас есть статистика, сколько 
человек в год находят работу с вашей 
помощью и насколько долговременным 
оказывается это трудоустройство?

– В среднем у нас трудоустраиваются 
более 100 человек в год – это трудоустрой-

ство и на наши внутренние вакансии, и в 
сторонних компаниях. Мы прилагаем все 
усилия, оказываем всяческую поддержку 
нашим подопечным, для того, чтобы тру-
доустройство было долгосрочным. Но тут 
важна и мотивация самого кандидата, его 
желание остаться на рабочем месте. Собы-
тия могут развиваться по-разному: но если 
кандидат вышел на работу – с нашей помо-
щью или самостоятельно, и понял, что что-
то не получается,  всегда есть возможность  
вернуться к нам и попробовать себя в дру-
гой компании или на другой позиции. Наши 
двери всегда открыты. 

– Какие общие рекомендации по по-
иску работы Вы могли бы дать нашим 
выпускникам?

– Наши рекомендации – прежде всего, 
приходите к нам, мы поможем. Причем сде-
лать это можно еще во время учебы. У нас 
есть вакансии, которые можно совмещать с 
учебой. Но даже если вы не планируете ра-
ботать во время учебы, мы познакомимся, 
сможем предложить вам какую-то разовую 
занятость и к выпуску мы будем знать, ка-
кая вакансия вам подойдет.  И готовиться 
к дальнейшему трудоустройству. Главное – 
не бояться, действовать активно, пробо-
вать различные варианты занятости. У нас 
проводятся различные обучающие допол-
нительные программы, тренинги. Участие в 
этих мероприятиях поможет ребятам в бу-
дущем, это инвестиции в себя. Все эти ме-
роприятия бесплатные. Приглашаем к нам 
обучающихся и выпускников Профессио-
нально-реабилитационного центра. Наши 
специалисты будут рады помочь, поддер-
жать в первых шагах на рынке труда. 

– Еще важно: сейчас в условиях панде-
мии, в непростых условиях многих ограни-
чений, мы предоставляем все наши услуги 
онлайн – можно пройти собеседование 
онлайн, тренинги, даже собеседование с 
работодателем можно пройти онлайн. При-
ходите к нам ! И мы сможем найти работу 
именно для вас.

Основной целью профессиональной реабилитации 
является ИНТЕГРАЦИЯ человека в трудовую жизнь, 
его успешное долговременное трудоустройство. 

Поэтому одним из структурных подразделений СПб 
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
является Отдел организации производственной прак-
тики и содействия трудоустройству. Руководитель от-
дела Т.И. Бастич рассказывает о работе отдела: 

Основные задачи нашего отдела – это взаимодей-
ствие с организациями, учреждениями различных 
организационно - правовых форм собственности и 

индивидуальными предпринимателями по вопросам 
организации всех видов практики для обучающихся. 
Мы тесно работаем с Санкт-Петербургским госу-
дарственным автономным учреждением «Центр 
занятости населения Санкт-Петербурга», Агент-
ствами занятости населения районов Санкт-Пе-
тербурга, центрами трудоустройства. 

Для наших обучающихся мы предоставляем самую 
полную информацию о вакансиях от работодате-
лей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
активно участвуем в ярмарках вакансий рабочих 

и учебных мест для инвалидов, семинарах и т.п. К 
тому же сейчас в Санкт-Петербурге  активно ра-
ботают программы стажировок. 

В последнее время мы активно сотрудничаем с 
«Центром социально-трудовой адаптации инва-
лидов «МастерОК» и Центром по трудоустрой-
ству выпускников детских домов и молодых лю-
дей с ограниченными возможностями «Работа I». 
Нашим выпускникам прошлых  лет, а также обуча-
ющимся будет интересно познакомиться  с этими 
центрами.

На вопросы «Нашей газеты» ответили Татьяна Иванова, руководитель направления «Открытый рынок труда. Спецпроекты» центра «Работа-i» 
и Алексей Игнатенко, начальник отдела сопровождаемого трудоустройства Центра «МастерОК».    

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ! КАК НАЙТИ РАБОТУ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ

Алексей Игнатенко, начальник отдела 
по сопровождаемому трудоустройству 

центра «МастерОК»

Игнатенко Алексей,  
начальник отдела сопровождаемого трудоустройства  
Центра «МастерОК»:

Наш Центр помощи в трудоустройстве молодым людям с огра-
ниченными возможностями здоровья «МастерОК» ориентирован 
на трудоустройство ребят без профессионального опыта и без 
опыта трудоустройства в принципе, не имеющих представления о 
том, что такое профессиональный коллектив, профессиональная 
дисциплина, как складываются отношения в профессиональном 
коллективе. То есть идея создания программы сопровождаемого 
трудоустройства была продиктована необходимостью. Огромное 
внимание мы уделяем подготовке к трудоустройству. У нас боль-
шой блок психологической подготовки, социальной адаптации. 
И после факта трудоустройства многим необходимо сопровожде-
ние, поддержка на рабочем месте. Этот этап нужен и работодате-
лю – для адаптации к новому сотруднику, и нашему клиенту для 
осмысления того, что меняется образ жизни, меняются условия. 
И для помощи родителям – принять другой, новый образ жизни 
ребенка, который стал взрослым, начал трудиться. Вот этот блок 

долгосрочного курирования отличает нас от обычных Центров за-
нятости.  Наша программа поддержки более длительная, в ней 
задействованы большее количество специалистов: и по поиску 
работодателей, и социальные работники, которые занимаются 
адаптацией на рабочих местах, и штатные психологи, которые за-
нимаются диагностикой, тренингами, индивидуальной работой в 
зависимости от конкретных требований и условий.

У нас множество примеров успешного трудоустройства наших 
соискателей, в том числе и в нашем центре. Большая часть со-
трудников нашего центра на самых разных позициях – это люди с 
ограниченными возможностями. 

Вашим выпускникам я хочу посоветовать обратиться к нам в 
Центр по телефону (812) 275-45-63 или заполнить анкету на сайте 
https://centrtruda.com/services/join/  Наши психологи свяжутся с вами, 
и мы найдем вариант трудоустройства, подходящий именно вам.

Татьяна Иванова, руководитель 
направления «Открытый рынок труда. 

Спецпроекты» центра «Работа-i»
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«Не хочу сидеть дома». Как женщина с инва-
лидностью нашла работу благодаря своей целеу-
стремлённости и тяге к знаниям.

«На Бога надейся, а сам не плошай» – говорит рус-
ская пословица. 

Наталья Личко придерживается этого принципа всю 
свою жизнь и старается «не плошать». В новую эпоху 
«коронакризиса», люди молниеносно работу теряют, а 
поиски новой могут занимать долгие месяцы. 

В разы тяжелее человеку с инвалидностью. На-
талья прошла обучение в профессионально – реа-
билитационном центре, училась на делопроизводи-
теля. Но многочисленные попытки трудоустройства 
были безрезультатны. 

«И тут я встретила случайно старого друга, с кото-
рым сто лет не виделась, – рассказывает Наталья, – 
вот он и посоветовал мне обратиться в Центр «Ма-
стер ОК», сказал, что там помогут». 

«Наталья пришла к нам очень мотивированная, – 
рассказывает Елена Рюмина, специалист по соци-
альной работе Центра «Мастер ОК», – она всю свою 
жизнь с легкостью берётся за новое дело, она ни-
когда не боялась учиться новому». «У нас был ряд 
собеседований, но не вполне удачных, и дело здесь 
было не в Наталье, а в общей обстановке кризиса» – 
добавляет Елена.

На вопрос о том, чему посвящает свое свободное 
время, Наталья отвечает: «конечно, учебе». По сло-
вам, Елены Рюминой, Наталья всегда компенсирова-
ла пробелы в образовании или опыте работы само-
стоятельным обучением, изучением программного 
обеспечения в сфере делопроизводства, изучением 
линейки программ 1C и всего, что только поможет ей 
стать профессиональнее. Действительно, что может 
быть проще: искать виноватых, говорить: «меня это-
му не учили, я не получила должного образования, 
меня никуда не берут на работу, потому что у меня 
нет опыта». Но это – путь в никуда.

Наталья предпочла взять свою жизнь в свои руки: 
целеустремленность, тяга к знаниям, стремление 
стать профессионалом в своей области – вот на 
какие карты она поставила и в итоге выиграла.  «Я 
долго пробовалась на разные вакансии, но ситуа-
ция с коронавирусом вносила свои коррективы, за 
это время меня уже хорошо узнали в «Мастерке», в 
конце концов, Алексей Сергеевич Игнатенко – руко-
водитель отдела сопровождаемого трудоустройства 
«Мастер ОК» – предложил мне вакансию админи-
стратора, т.к. в центре как раз появились новые ва-
кансии» – рассказывает Наталья. 

На вопрос о своих ближайших планах, Наталья 
улыбается и говорит: «Конечно, работать, а пока жду 

приказа о назначении, записалась на еще одни обу-
чающие курсы! Они мне должны очень пригодиться 
на новом месте!»

Материал предоставлен Центром «МастерОК» 

ЗНАКОМЬТЕСЬ, НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
30 октября в режиме онлайн со-

стоялось отчетно-выборное про-
фсоюзное собрание обучающихся. 
Предварительно инициативная груп-
па провела агитационную работу с 
целью привлечения первокурсников 
в профсоюз.

Профсоюзное собрание удовлет-
ворило просьбу председателя пер-
вичной профсоюзной организации 
(ППО) студентов Губанова Дмитрия 
освободить его от должности в связи 
с окончанием обучения и перехода в 
новый статус – работника. 

Единогласно был избран новый 
председатель профсоюзной органи-

зации студентов, учащийся группы 
КСП 51-1, Лисовский Т.Н. Также были 
избраны члены профкома, куда во-
шли представители разных групп: 
Попова Н. гр. СР-3, Жорова Т.О.  гр. 
ДП 12, Финогенов А.В. гр. КСП 51, 
Даниленко И.Ю.  гр.КСП 50-1. 

Сейчас в организации насчиты-
вается 22 чел. Председатель и про-
фком проводят организационные 
мероприятия.  Члены ППО студентов 
имеют дополнительные социальные 
гарантии: 

- Страховку от несчастного случая 
на себя, на своего ребенка до 18 лет, 
на близких родственников;

- Компенсацию на санаторно-ку-
рортное лечение в зависимости от 
срока пребывания в ППО;

- Денежную премию в размере 
3000 руб. в связи с бракосочетанием 
или рождением ребенка;

- Возможность бесплатной консуль-
тации у профсоюзного юриста по во-
просам трудового права.

Самому активному члену профсо-
юза по результатам сессии оформ-
ляется профсоюзная стипендия.  Кто 
еще не решился вступить в первич-
ную профсоюзную организацию сту-
дентов, ждем Вас, приходите!

Председатель профсоюзной органи-
зации СПб ГБУ «Профессионально-реа-
билитационный центр» Земскова Г.С. 

Анастасия Спугис, выпускница СПб ГБУ «Професcиональ-
но-реабилитационный центр» 2018 года 

На сегодняшний день я работаю в Центре социально-трудовой 
адаптации для людей с инвалидностью «МастерОК». Пришла в 
начале 2020  года на должность администратора. В мои обязанно-
сти входит запись на консультацию к психологу, ответы на вопросы 
родителей по поводу сопровождаемого трудоустройства. Общение 
с ребятами, которые работают у нас в центре, помощь в решении 
конфликтных ситуаций. С ноября месяца меня переводят на долж-
ность менеджера по продажам. Именно на этой должности пригодят-
ся мои знания, полученные в ПРЦ. Больше, чем сейчас. Мне нравит-
ся мое место работы, здесь я нашла себя. 

“РАБОТА — ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ВСЕХ БЕД”, ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ. 
Рассказывают выпускники

УГОЛОК ПРОФСОЮЗА

Наталья Личко, выпускница СПб ГБУ 
«Професcионально-реабилитационный центр» 

2019 года

Вновь избранный председатель  
профсоюзной организации студентов  

Лисовский Т.Н.

Поздравляем стипендиата 
профсоюза!

Обучающийся СПб ГБУ 
«Профессионально-реабили-
тационный центр» Мариничев 
Ильмар (гр. СР-2) стал сти-
пендиатом Общероссийско-
го профессионального союза 
работников государственных 
учреждений и общественного 
обслуживания Российской Фе-
дерации.

За активное участие в про-
фсоюзной работе, обществен-
ной жизни учебного заведения 
и высокие достижения в учебе 
Ильмару назначена ежемесяч-
ная стипендия Профсоюза с 01 
сентября 2020 года по 01 мар-

та 2021 года в соответствии с 
Постановлением Президиума 
Общероссийского профессио-
нального союза работников го-
сударственных учреждений и 
общественного обслуживания 
Российской Федерации № 2 от 
24 сентября 2020 г. 

Диплом стипендиата Иль-
мару вручила заместитель 
Председателя Межрегиональ-
ной организации профсоюза 
Ильичева Н.А. Стипендиата 
поздравили одногруппники, 
преподаватели, социальные 
педагоги. 

Ильмар, поздравляем! Же-
лаем новых больших успехов!
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2 октября – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Праздник был учрежден в мае 2009 года на XVII Международной конференции со-
циальных педагогов в Копенгагене. В конференции принимали участие представи-
тели 44 стран, в том числе и России. 2 октября мы поздравляли социальных педаго-
гов нашего центра с профессиональным праздником
Вот что они говорят о своей работе: 

1
сентября 2

октября

НАШ ОСЕННИЙ

5
октября

31
октября

На осенние месяцы приходится множество 
профессиональных праздников специалистов 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитацион-
ный центр». Все начинается 1 сентября, когда 
все вместе – и обучающиеся, и все сотрудники 
центра – празднуют ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 

5 октября – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. Это  особенный праздник! 
Мы все были учениками, и у каждого был и есть свой 
УЧИТЕЛЬ, имя и слова которого мы помним всю жизнь. 
В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
День учителя всегда проходит как большой настоящий 
праздник. В этом году пандемия внесла свои коррективы. 
5 октября поздравления начались прямо у входа: 
сначала дезинфекция рук, измерение температуры, 
а потом маленький сладкий подарок и открытка с ис-
кренними теплыми словами.На площадке Волковский 
пр. д.4 обучающиеся подготовили цветочные компози-
ции и стенгазеты с поздравлениями ко Дню учителя. 

С профессиональным праздником мы поздравляли 
Екатерину Федоровну Новикову, сурдопереводчика, 
тьютора. Екатерина Федоровна работает с группами, 
где есть обучающиеся с проблемами слуха. Она всег-
да со своими подопечными – на занятиях, на праздни-
ках, на соревнованиях.

Екатерина Федоровна, спасибо за Ваши добрые 
руки, чуткое сердце, тепло, поддержку, оптимизм и 
профессионализм! Своими руками вы даете возмож-
ность нашим обучающимся с нарушениями слуха «ус-
лышать» мир. Вот что рассказывает Екатерина Федо-
ровна о своем пути в профессии:

– Екатерина Федоровна, как Вы пришли в про-
фессию? Уже во время обучения в педагогиче-
ском университете Вы начали заниматься сурдо-
переводом?

– Путь мой в эту профессию был неожиданным 
прежде всего для меня самой. Никогда раньше я не 
думала, что буду работать сурдопереводчиком (пере-
водчиком русской жестовой речи). Осенью 2004 года 
я пришла работать заготовщиком верха обуви в цех 
глухих сапожников, так как по первой профессии я 

швейник. Это был и есть цех, где работают люди с на-
рушенным слухом. Месяцами я работала в цеху одна 
слышащая среди глухих. Мне очень понравились эти 
люди. У них как бы свой мир, своя субкультура, кото-
рую я захотела узнать. Я начала учить жесты. Мне по-
нравилась их психология. Они удивительные люди. Я 
без них не могу. Мне надо им помогать.

Через 7 лет в 2011 году я поступила учиться в 
ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» г. Пав-
ловска на отделение «Организация сурдокоммуника-
ции». Сразу после поступления в колледж, я нашла 
работу в Профессионально- реабилитационном ли-
цее (Сейчас СПБ ГБУ «ПРЦ») на Волковском пр. д 4. 
После второго курса я поступила в РГПУ им. Герцена 
в ИДОиР (Институт дефектологического образова-
ния и реабилитации) по направлению «Специальное 
дефектологическое образование» и совмещала об-
учение на третьем курсе колледжа и первом курсе 
Университета. В 2019 г. я получила диплом о высшем 
образовании и сразу поступила учиться в магистра-
туру РГПУ им. Герцена в Институте педагогики на от-
деление «Экспертиза в образовании». Перед Новым 
годом у меня защита диссертации.  

– Можно ли сравнить изучение жестового языка 
с изучением иностранного языка – с правилами, 
грамматикой, пополнением словарного запаса? 
Все ли могут овладеть этим языком? Что для это-
го необходимо?

– Для меня учить жестовый язык было увлека-
тельно, так как во время изучения жестов я начи-
нала понимать их внутренний мир.  Язык жестов 
учить очень интересно, особенно когда сознаешь, 
что эти люди нуждаются в твоей помощи. Конечно, 
нужно приложить немало усилий, чтобы выучить 
жестовый язык, потому что он имеет свои правила, 
грамматику и основан на психологии глухих. Снача-
ла необходимо накопить жесты, соответствующие 
словам и понятиям русского языка, потом научить-
ся обратному переводу, то есть считывать инфор-
мацию с рук глухих. Главное – иметь постоянное 
общение с ними, так как жестовый язык постоянно 
меняется.  Изучение жестового языка похоже на 
изучение иностранного языка, но имеет свои осо-
бенности, так как этот язык не вербальный (в нем 
слова заменяются жестами).

31 октября – ДЕНЬ 
СУРДОПЕРЕВОДЧИКА

Виноградова Елена Валерьевна: «По-
чему я выбрала профессию соц. педа-
гога? В этом нет ничего удивительного. 
Став соц. педагогом, я просто осуще-
ствила свою давнюю детскую мечту. Я 
порой даже думаю: «А может, не я вы-
бирала эту профессию, а она долго, тер-
пеливо и настойчиво выбирала меня?» 
Я считаю, что самое важное в моей про-
фессии – глубокое уважение к личности 
каждого обучающегося».

«Я очень благодарна соцпедагогам 
Пойда Н.П. и Виноградовой Е.В. за их 
чуткое отношение к нам. К ним я всег-
да могу обратиться за помощью, даже 
в свободное от учебы время. Мы пого-
ворим, меня успокоят и помогут в ре-
шении моих проблем», – Пархоменко 
Галина, группа П 1-2.

Литвинова Наталья Михайловна:  
«Успешность профессиональной реа-
билитации во многом зависит от дей-
ствий социального педагога, его соци-
альных и профессиональных умений. 
Я всегда стараюсь понять и принять 
различные особенности обучающихся, 
часто связанные с заболеванием, по-
могаю разобраться с эмоциональными 
и интеллектуальными запросами. Ком-
петентность и профессионализм – вот 
необходимые качества социального 
педагога, чтобы оказать действенную 
помощь и не нанести вреда.» 
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
– Есть ли в жестовом языке диалекты, какие-то 

особенности?

– В России две жестовые школы Московская и Ле-
нинградская, но и по регионам бывают незначитель-
ные отличия в жестах, которые не мешают глухим из 
разных регионов понимать друг друга. Так же есть 
международный жестовый язык и в каждой стране 
свой язык жестов.  Не зависимо от этого на между-
народных общениях глухие быстро находят общий 
язык.

– Что нужно иметь для работы сурдоперевод-
чика – пластичные руки, четкую артикуляцию? 
Или это совсем не важно? Что самое трудное в 
Вашей работе?

 – Для работы сурдопереводчика важно иметь же-
лание понять этих людей и помочь им, так как на-
рушение слуха формирует своеобразное понимание 
окружающего мира. Важно быть внимательным к их 
образовательным потребностям. Конечно, разви-
тая моторика, артикуляция, пластичность рук имеет 
большое значение для сурдопереводчика, но это 

все развивается в процессе работы.  Работа сурдо-
переводчика – это не только механический перевод 
слов на жесты. Цель работы переводчика русского 
жестового языка донести смысл переданной инфор-
мации, достигнуть понимания понятий и смысла 
речи. Труднее всего компенсировать недостаточный 
словарный запас глухих, так как последствием глу-
хоты является непонимание значения многих слов. 
Большую часть времени сурдопереводчика занима-
ет словарная работа, с помощью которой совершен-
ствуется мышление глухих. Квалифицированный 

сурдопереводчик – это, прежде всего, педагог-де-
фектолог.

– Есть ли какие-то ограничения, требования к 
сурдопереводчикам, например, дресс-код, укра-
шения?  

– Дресс-код переводчика должен служить одной 
цели. Одежда не должна мешать восприятию, не 
должна отвлекать глухого от смысла жестов. Зна-
чит, одеваться нужно проще, чтобы ничего не ме-
шало и не отвлекало глухих от рук, губ и мимики 
переводчика. 

– Вы ведь участвуете в самых разных меро-
приятиях с Вашими подопечными.  Можете рас-
сказать о самых ярких запоминающихся ситуа-
циях в Вашей работе.

– Самыми яркими запоминающимися моментами 
для меня являются дни вручения дипломов, когда 
наши обучающиеся уходят от нас. Момент расста-
вания всегда надолго остается в памяти. Очень не 
хочется, чтобы они уходили, потому что каждому от-
даешь частичку своего сердца.

22 ноября – 
ДЕНЬ ПСИХОЛОГА, 

дата праздника приурочена к Учреди-
тельному съезду Российского психо-
логического общества 22 ноября 1994 
года

Психолог – это специалист, который 
помогает преодолеть страхи, комплек-
сы, разобраться в себе, своих поступ-
ках, выяснить первопричину тех или 
иных решений. Вся деятельность пси-
холога нацелена на достижение гармо-
нии в жизни человека. Не зря психоло-
гов называют врачевателями душ.

В СПб ГБУ «Профессионально-реа-
билитационный центр» психологи ра-
ботают в самых разных отделах: отде-
ле профотбора и профпробы, отделе 

социально-психологической реабили-
тации и медицинского сопровождения, 
отделе организации производственной 
практики и содействия трудоустройству. 

Вот что говорят наши специалисты и 
обучающиеся о работе психологов:

Павлушкова А.Д.: Я работаю педа-
гогом-психологом в ПРЦ 17 лет. Свою 
задачу я вижу в создании благоприят-
ной, комфортной обстановки для обу-
чающихся, помогаю адаптироваться в 
новых условиях к учебному процессу.  

Именно на это направлена психоло-
гическая диагностика, психологическое 
просвещение, это способствует про-
филактике конфликтов и девиантного 
поведения. Для успешного окончания 
обучения важно повышать мотивацию: 
для этого я провожу консультации и 
тренинги, направленные на повыше-
ние самооценки и уверенности в себе, 
психокоррекцию тревожных состояний, 
на устранение проблем коммуника-
ции. Особенно важна помощь психо-
лога в стрессовых ситуациях во время 
сдачи экзаменов и зачетов. На наших 
консультациях с обучающимися  мы 
определяем сферы дальнейшего тру-
доустройства или обучения, иногда 
бывают необходимы консультации ро-
дителей, членов семей обучающихся и 
преподавателей.

Т.В. Устиновская: «Психологи….Сто-
ит ли обращаться к ним за помощью? 
Чем эти странные люди, окутанные оре-
олом таинственности, могут помочь? 
Что они знают обо мне и моей жизни? 
Кто может знать меня лучше меня само-
го! Я сам сильный и справлюсь со сво-
ими проблемами! Пусть лучше слабые 
обращаются за помощью.»

Знакомы вам эти мысли? Согласны 
ли вы с ними? Я, например, считаю, 
что признаться в своих слабостях и 
своем несовершенстве может только 
сильный человек. А для того, чтобы 
обратиться за психологической помо-
щью, нужно быть не только сильной, 
но и духовно зрелой личностью. Нет, 
не так! Или не только так! Еще за по-
мощью может обратиться человек, 
доведенный жизненными ситуациями 
до предела. Но нужно ли ждать этого? 

Может быть стоит иногда остановить-
ся, задуматься и сказать себе: «Все, 
хватит! Я так больше не хочу! Я хочу 
взять свою жизнь в свои руки!»

Психолог – это обычный человек со 
своими проблемами и особенностями. 
Просто он, в отличии от остальных, 
знает немного больше о том, как устро-
ена психика человека, чем могут быть 
вызваны те или иные симптомы, и что 
нужно сделать, чтобы произошли же-
лаемые изменения. Психолог читает 
специальные книжки и сам не боится 
посмотреть в лицо своим проблемам 
и комплексам, так как, чтобы помогать 
другим, нужно сначала разобраться 
с собой. Психотерапия – это путеше-
ствие вглубь себя. Оно полно неожи-
данностей, опасностей и всевозмож-
ных препятствий. Если вы готовы к 
этому – приходите к психологу!

22
ноября

Сегодня, когда я стал сотрудником Профессионально-ре-
абилитационного центра, я с благодарностью вспоминаю 
годы учебы в ПРЦ и консультации психологов – занятия в 
группе и индивидуальные беседы. Это было очень полезно 
и нужно. Пару раз после таких бесед вдруг оказывалось, 
что проблема, которая не давала мне покоя, и не пробле-
ма вовсе, все решается очень просто. Работа психологов 
в ПРЦ очень важна. Это отзывчивые люди, настоящие 
профессионалы, с их помощью часто находятся ответы.

Губанов Дмитрий, выпускник 2020 года,  
сотрудник СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»

Группа КСП 50-1 : Наш психолог Татьяна 
Владимировна Устиновская очень чуткий 
и хороший человек. Профессионал своего 
дела. Может помочь и помогает справ-
ляться с многими проблемами!!! 

Полина Булеева, Александра Степанова, 
гр. СР-3: Хотим сказать огромное спаси-
бо нашему психологу Буториной Наталье 
Ивановне. Занятия по релаксации очень 
помогают расслабиться, быстро отдох-
нуть, собраться с мыслями, учат справ-
ляться со стрессом.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ – 25 ЛЕТ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА.

10 февраля 2021 года СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» празднует 25-летие. Мы расскажем об истории создания нашего центра, о 
развитии немецко-российского сотрудничества по созданию модельного учреждения профессиональной реабилитации в Российской Федерации. За 25 лет 
в нашем центре прошли обучение тысячи человек, они расскажут о своем профессиональном пути. Вы узнаете, какие юбилейные мероприятия планируется 
провести. И каким мы видим развитие центра в ближайшие 25 лет.

Если вы хотите поздравить наш центр с юбилеем, присылайте ваши работы – стихотворения, рисунки, фотографии, презентации, фильмы, вышивки, поделки, швейные изделия 
или их фотографии администратору страницы Вконтакте https://vk.com/prc spb
За новостями СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» следите в социальных сетях https://vk.com/prc spb, https://lnstagram.com/p reenter,  
https://www.voutube.com/user/prcspb https://t.me/PRCSP
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«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СИЛЬНЫМ – БЕГАЙ! ХОЧЕШЬ БЫТЬ КРАСИВЫМ – БЕГАЙ! 
ХОЧЕШЬ БЫТЬ УМНЫМ – БЕГАЙ!», – ГОВОРИЛИ ДРЕВНИЕ ГРЕКИ

МАСТЕР-КЛАСС В МУЗЕЕ КУКОЛ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

«Еще одна победа над собой!», «про-
бежала по личному рекорду» – эти 
слова в полной мере относятся к об-
учающейся нашего центра Валентине 
Дубоусовой, которая часто принима-
ет участие в различных соревнованиях 
по бегу. Ее любимая дистанция – 5 км. 
Вот что говорит Валентина о своем ув-
лечении: 

«В современном мире очень мало 
свободы. Мы зажаты в рамки повсед-
невности, а бег – это свобода. Свобода 

выбора, где, когда и с кем бегать. Бег 
для меня – это удовольствие, и в тоже 
время испытание на выносливость. 
Побеждать самого себя – это ломать 
границы возможного. Любовь к бегу 
измеряется в километрах. Спорт даёт 
мне ощутить вкус жизни. Ведь 10 ме-
сяцев назад я получила травму, и мне 
пришлось заново учиться ходить. Это 
было трудным испытанием, ограничив-
шим свободу. Именно поэтому сейчас я 
не могу не бегать.»

Обучающиеся нашего центра с пло-
щадки Волковский пр. д. 4 вместе с 
социальным педагогом Виноградовой 
Е.В. приняли участие в мастер-клас-
се по изготовлению сувенирной 
продукции в рамках проекта «Со-
циальная занятость», который был 
организован Комитетом по труду и 
занятости населения Санкт-Петербур-
га. Мастер-класс прошел 15 октября 
2020 г. в Петербургском музее кукол.

Ребята посмотрели интересную экс-
позицию музея, изготовили необыч-
ные игрушки, сделали множество яр-
ких фотографий.

В прошлом номере «Нашей газеты» мы писали о по-
бедителях  конкурса видеороликов «В_ПРЦ_учиться». 
Награждение состоялось 24 сентября 2020 г.   

Мероприятия с большим количеством участников сей-
час в Профессиональ-
но-реабилитационном 
центре не проводятся из-
за коронавирусных огра-

ничений, поэтому награждение прошло прямо на заня-
тиях в группах. Победителю конкурса Григорию Пойде 
вручена грамота и памятный подарок. Участники конкур-
са награждены грамотами.

Поздравляем обучающегося нашего цен-
тра Константина Кашинцева (группа ДП), 
занявшего 2-ое место в конкурсе молодеж-
ного портала «Мы ПЕТЕРБУРГ» в номина-
ции «Специалист сферы государственной 
молодежной политики: развитие и под-
держка добровольческих инициатив моло-
дежи» на региональном этапе всероссий-
ского конкурса лучшего работника сферы 
государственной молодежной политики.

Константин больше 10 лет занимается волонтёрской деятельностью 
и является координатором волонтёрского штаба Калининского района 
Санкт-Петербурга.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Общеотраслевые программы
Пользователь ПК со знанием специализированной 
программы 1С Предприятие – 144 часа 
Пользователь ПК с основами делопроизводства – 144 часа 
Создание медиа-продукции и работа с ней – 144 часа
Современные информационные технологии 
(компьютерная графика) – 144 часа 
Современные информационные технологии (WEB-
дизайн) – 144 часа 
Переплет архивных документов – 144 часа
Клиническая лабораторная диагностика (для медицинских 
лабораторных техников). Подготовка к экзаменам на 
сертификат – 144 часа

Курсы повышения квалификации

Организация деятельности организаций социального обслуживания населения Санкт-Петербурга по созданию условий для безбарьерного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к объектам социальной сферы – 72 часа;
Новые технические средства реабилитации и современные реабилитационные технологии для инвалидов и пожилых людей – 72 часа;
Новые технические средства реабилитации и современные реабилитационные технологии для инвалидов и пожилых людей» – 16 часов.

Программы для педагогических работников дополнительного 
образования, инструкторов по труду, руководителей кружка
Обновление одежды с помощью декорирования – 144 часа
Выращивание цветочно-декоративных культур для садов и парков – 144 часа
Конструирование и моделирование поясных изделий на индивидуальную 
фигуру – 144 часа
Конструирование и моделирование плечевых изделий на индивидуальную 
фигуру – 144 часа
Изготовление домашней обуви из текстиля – 144 часа
Лозоплетение в интерьерном озеленении – 144 часа
Изготовление керамической игрушки – 144 часа
Роспись матрешки – 144 часа

ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНОЕ!
Начало обучения по мере 
комплектования  
групп.
ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ 
КОМИССИИ:
(812) 322 77 51, (812) 766 23 35


