
Уважаемые сотрудники и обучающиеся!
 

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством! Это время, когда мы планируем новые дела, 
ставим новые задачи, стремимся к новым высотам и 
верим, что нам все по силам! Новый год мы ждем с са-
мым прекрасным настроением и светлыми чувствами. 
С этим временем мы связываем новые надежды, меч-
ты и планы.

Уходящий год принес нам много хорошего. Наши обу- 
чающиеся показали отличные результаты на крупных 
конкурсах профессионального мастерства. Мы успеш-
но участвовали в различных городских фестивалях и 
делились опытом с гостями из разных регионов России. 

Пусть в наступающем году все наши достижения и 
победы повторятся и приумножатся! Пусть новые идеи 
и планы найдут свое воплощение! Желаю Вам веры в 
себя и свои силы, больших свершений, открытий, твор-
ческого вдохновения и новых идей! Мы обязательно во-
плотим их в жизнь!

Отличного настроения и веселых новогодних празд-
ников! С Новым годом! С Рождеством!

Директор 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр» Тимонов С.А. 

Уважаемые коллеги и студенты  
Профессионально-реабилитационного центра! 

Как всегда, в канун Рождества и Нового года мы вспо-
минаем друзей, наши встречи, наши общие дела. Сейчас 
я хочу передать Вам особые поздравления и пожелания 
к Новому 2019 году. Ведь этот год будет иметь особенное 
значение для нас. В следующем году нашему общему 
детищу – Функциональному дому – исполняется 10 лет.

Я очень рад, что сегодня, спустя 10 лет, Функциональ-
ный дом остается важным шагом на пути обеспечения 
доступности всех сфер жизни для людей с особыми по-
требностями.

Работа с профессионалами - это ценный опыт, который 
является залогом успеха в любом деле. Наше сотруд-
ничество позволило преодолеть многие трудности и со-
хранить наши партнерские отношения. В наступающем 
году желаю Вам процветания и благополучия, больших 
успехов, новых успешных совместных проектов и креа-
тивных идей! Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!  
С Рождеством! С Новым годом! 

Тимо Экроос,
координатор проекта по созданию  

Функционального дома с финской стороны

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

И снова Рождество и Новый год! Годы летят стре-
мительно, проходит вереница событий. Все дальше 
остаётся время нашего тесного сотрудничества, 
частых встреч, горячих дискуссий. Это было пре-
красное время и замечательный опыт. Сейчас мно-
гое изменилось. Я внимательно слежу за событиями, 
происходящими в ПРЦ, и вижу, что центр живет, рас-
тёт и развивается. И это очень радует.

Я желаю Вам новых творческих идей, новых инте-
ресных проектов, отличных результатов, успехов, 
процветания, здоровья, радости, много приятных 
моментов в новом году!

Счастливого Рождества! С Новым 2019 годом!  

Сердечный Рождественский привет из Германии
от проф. Манфреда Труна,

давнего друга и партнера Профессионально- 
реабилитационного центра

Уважаемые сотрудники и обучающиеся СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр»!

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Еще один год подходит к концу. Для СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр» он был наполнен 
важными событиями, достижениями и победами. Это до-
казывает, что профессионализм, любовь к людям и сво-
ему делу, жизнелюбие и оптимизм помогают достичь на-
стоящих высот! Пусть в Новом году успех сопутствует во 
всех Ваших начинаниях! А обучающимся я желаю новых 
знаний, интереса к учебе и возможности использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности!

Пусть Новый год станет годом исполнения желаний и 
претворения в жизнь самых смелых планов! Пусть Но-
вый год станет годом новых свершений! Пусть у каждого 
будет как можно больше счастливых дней и счастливых 
встреч! 

Желаю всем здоровья, благополучия, творческой энер-
гии и огромного счастья! 

С Новым 2019 годом! С Рождеством!

А.Н. Ржаненков, 
председатель Комитета  

по социальной политике Санкт-Петербурга

Parhaimmat Pietarin Ammatillisen kuntoutuksen 
keskuksen yhteistyökumppanit ja opiskelijat 

Kuten tavallista, Jouluna ja Uuden Vuoden aikaan 
muistelemme ystäviämme, tapaamisiamme ja yhteistyötämme. 
Tänään tahdon lähettää erityiset onnittelut ja terveiseni Uudelle 
Vuodelle 2019. Tämä vuosi tulee olemaan erityisen arvokas 
meille kaikille. Ensi vuonna yhteinen ”lapsemme” Toimiva Koti 
juhlii kymmenettä toimintavuottaan. 

Tänään, kymmenen vuoden jälkeen, olen erityisen iloinen 
siitä, että Toimiva Koti on voinut ottaa toiminnassaan tärkeitä 
askeleita mahdollistaessaan esteettömyyttä ihmisille, joilla 
on erityistarpeita elämän eri osa-alueilla. 

Yhteistyö eri alojen ammattilaisten kanssa on ollut arvokas 
kokemus, joka on avain menestykseen kaikessa toiminnassa. 
Se on myös antanut mahdollisuuden ylittää kaikki haastavat 
tilanteet vuosien varrella. Toivon tulevalle vuodelle Teille 
kaikille menestystä ja voimia sekä uusia yhteisiä ideoita ja 
hankkeita. Toivotan onnea ja terveyttä sekä Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta kaikille Teille sekä läheisillenne! 

Timo Ekroos 
Projektikoordinaattori, Toimivan Kodin kehittämisen 

suomalainen kumppani

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!  
Liebe Freunde!

Und wieder kommt Weihnachten und Neujahr! Die Jahre 
fliegen ungestüm, eine Kette von Ereignissen verläuft. Die 
Zeit unserer engen Zusammenarbeit, häufiger Treffen, heißer 
Diskussionen bleibt weit hinter uns. Das war schöne Zeit 
und einmalige Erfahrungen. Jetzt hat sich vieles geändert. 
Ich interessiere mich aber für alle Ereignisse, die sich im 
Berufsförderungswerk abspielen, und sehe, dass das Zentrum 
lebt, wächst und entwickelt sich. Und es erfreut sehr.

Ich wünsche Ihnen viele neue kreative Ideen, neue 
interessante Projekte, ausgezeichnete Ergebnisse, viel 
Erfolg, Aufblühen, Gesundheit, viel Freude, viele angenehme 
Momente im neuen Jahr!

Frohe Weihnachten! Glückliches Neujahr! 

Mit herzlichem Weihnachtsgruß aus Deutschland 
Prof. Manfred Thrun, langjähriger Partner 
und Freund des Berufsförderungswerkes 

С Нов� 2019 год� и Рождеств� !



Сотрудники нашего центра приняли участие в  
межрегиональной научно-практической конференции 
«Теоретические и практические механизмы развития 
добровольческой деятельности в социальной сфе-
ре», которая прошла 14 декабря 2018 года в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр». Кон-
ференция была организована Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга. Целью конференции 
было подведение итогов Года волонтера в Санкт-Пе-
тербурге, обмен опытом специалистов. 

В приветственном слове вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Митяниной А. В., которое зачитал 
заместитель Председателя Комитета по социальной 
политике Любимов А.Б., прозвучали слова благодар-
ности отзывчивым людям с добрыми сердцами, под-
черкивалось огромное значение труда добровольцев 
в решении социальных проблем. К «самым добрым 
людям Санкт-Петербурга» обратилась Председатель 
Комитета по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Абдулина Р. Ю. со 
своим приветственным словом. 

Начальник Управления социального развития Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петербурга Лемке 
Н. П. рассказала об опыте развития и поддержке до-
бровольчества в Санкт-Петербурге, законодательной 
базе развития волонтерства, подвела итоги проведения 
в Санкт-Петербурге мероприятий, посвященных Году 
волонтера. В докладе директора центра исследований 
гражданского общества и некоммерческого сектора 
НИУ ВШЭ из Москвы Мерсияновой И.В. была пред-
ставлена интересная статистика по добровольчеству 
во всей стране. Заместитель Генерального Консула 
Японии в Санкт-Петербурге Ватанабэ Хидэто расска-
зал о своем знакомстве с волонтерской деятельностью 
в Санкт-Петербурге и об опыте использования добро-
вольческого труда в Японии. 

На круглых столах и секционных заседаниях рассма-
тривались вопросы организационных и информацион-

ных механизмов использования труда добровольцев 
в государственных учреждениях социальной сферы, 
работа Ресурсных центров поддержки добровольче-
ства, студенческие инициативы в развитии доброволь-
чества. 

Волонтерам, активно проявившим себя в 2018 году 
и сделавшим особый вклад в развитие доброволь-
чества, были вручены благодарственные письма.  
В конференции приняли участие более 250 человек: 
представители исполнительных органов государ-
ственной власти, учреждений социальной сферы, 
некоммерческих организаций, СМИ, добровольцы из 
Санкт-Петербурга и регионов Северо-Запада России.

Год волонтера заканчивается, но волонтерская де-
ятельность, желание бескорыстно помогать людям 
продолжается. И это подтверждают прозвучавшие на 
конференции данные: около 40% жителей Санкт-Пе-
тербурга считают себя причастными к волонтерству.

20-21 декабря в Санкт-Петербургском государ-
ственном институте психологии и социальной рабо-
ты прошла организованная Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга Межрегиональная 
научно-практическая конференция, посвященная 
разработке инновационных моделей деятельности 
организаций социального обслуживания населения. 
Специалисты социальной сферы Санкт-Петербурга 
и других регионов России рассматривали вопросы 
проектирования инновационных технологий, разра-
ботки и апробации методик и технологий в сфере 
социального обслуживания, содержания инноваци-
онных технологий в социальной работе, научно-ис-
следовательской работы на базе экспериментальных 
(инновационных) площадок, социального сопрово-
ждения инвалидов с нарушениями интеллекта.

21 декабря 2018 года на базе СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр» были подве-
дены ее итоги. 

Профессионально-реабилитационный центр стал 
площадкой для проведения секции, на которой была 
представлена инновационная модель комплексной 
реабилитации инвалидов трудоспособного возраста 
в условиях, максимально приближенных к месту про-
живания. 

В этом учебном году начался совместный проект 
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА  
В УСЛОВИЯХ, МАКСИМАЛЬНО ПРИБЛИЖЕННЫХ К МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

центр» и СПб ГБУСОН «Центр социальной реабили-
тации инвалидов и детей-инвалидов Невского района 
Санкт-Петербурга», обеспечивающий возможность 
получения профессионального образования в ком-
плексе с мероприятиями индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг инвалиду в услови-
ях, максимально приближенных к месту проживания. 
При разработке администрациями центров данной мо-
дели по созданию условий, необходимых для реали-
зации мер по комплексной реабилитации инвалидов, 
учитывались материально-техническая обеспечен-
ность ЦСРИиДИ, спектр и объем реабилитационных 
услуг, оказываемых инвалидам, заинтересованность 
получателей социальных услуг не только в получении 
профессионального образования, но и в получении 
комплексной реабилитации и другие факторы.

Для реализации проекта была выбрана основная 
профессиональная образовательная программа по 
профессии «Социальный работник». 

В настоящее время инновационная модель ком-
плексной реабилитации реализуется следующим 
образом: учебный процесс осуществляется на двух 
площадках: СПб ГБУ «Профессионально-реабили-
тационный центр» и ЦСРИиДИ Невского района. Бу-
дущие социальные работники являются участниками 
всех социокультурных и оздоровительных программ, 
реализуемых в Профессионально-реабилитационном 
центре, получают весь спектр и объем услуг по меди-
цинскому, психологическому, педагогическому и соци-
альному сопровождению в рамках профессиональной 
реабилитации.

В ЦСРИиДИ, помимо занятий, обучающиеся получа-
ют весь комплекс реабилитационных услуг, необходи-
мых и положенных им в соответствии с ИПСУ. 

Наши студенты посещают бассейн, тренажерный 
зал, спортивные секции, активно занимаются в сту-
диях стиля и моды, народных промыслов, парикма-
херского дела, изобразительного искусства. Не менее 
значимы для них -  арт-терапия, музыкотерапия и груп-
повые психологические тренинги. Большое внимание 
уделяется восстановительной медицине, так как уве-
личение нагрузок, связанных с получением образова-
ния, может привести к временному ухудшению состоя-

ния здоровья. Они посещают спелеокамеру, «сухой» 
гидромассаж и другие физиотерапевтические про-
цедуры. График предоставления реабилитационных 
услуг строится с учетом расписания учебных заня-
тий. 

Работа специалистов Профессионально-реабили-
тационного центра и Центра социальной реабилита-
ции инвалидов и детей инвалидов ведется в тесном 
контакте, что позволяет своевременно и эффективно 
вносить изменения в маршрут индивидуальной реа-
билитации. По итогам адаптационного периода было 
откорректировано расписание занятий, усовершен-
ствованы схемы взаимодействия учреждений.

В настоящее время все обучающиеся группы 
успешно осваивают учебную программу, не имеют 
академических задолженностей, мотивированы на 
продолжение обучения и трудоустройство по про-
фессии. 

Прогнозы по профессиональной реабилитации на-
ших студентов, целью которой является интеграция 
человека с ограниченными возможностями здоровья 
в профессиональную жизнь, достаточно благоприят-
ны. И уже в следующем году наши первые выпускни-
ки - социальные работники, смогут начать трудовую 
деятельность. 

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



Профессиональная реаби-
литация инвалидов считается 
успешной, если по ее завер-
шении человек начинает тру-
довую жизнь или возвращает-
ся к ней. А труд современного 
человека так или иначе связан 
с техническими решениями, то 
есть с машинами, механизма-
ми, приборами, инструмента-
ми, приспособлениями и т.д. 
Особенно это важно для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. Технические решения 
для них компенсируют те или 
иные ограничения и позволяют 
успешно трудиться, учиться и 
вообще жить, «как все».

В Профессионально-реаби-
литационном центре вот уже 
почти 10 лет работает Функ-
циональный дом технических 
средств реабилитации (ТСР), 
который по сути дела превра-
тился в отдел ассистивных 
(т.е. вспомогательных) средств 
реабилитации. Освоение и 
применение этих средств по-
зволяют человеку успешно 
жить, учиться и работать.

В рамках Декады инвалидов 
в Функциональном доме в дека-
бре 2018 года проведены три се-
минара на тему «Современные 
технические средства реабили-
тации». Семинары были прове-
дены для инвалидов по зрению 
(4 декабря), по слуху (6 декабря) 
и для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
(11 декабря). На них присутство-
вали 62 человека.

Наибольший интерес вызвал 
семинар для инвалидов по зре-
нию и представление на нем 
технических средств реабили-
тации для этой категории инва-
лидов фирмы «Вертикаль» из  г. 
Торжок. Представитель фирмы 
А.А. Буянов продемонстриро-
вал технические решения фор-
мирования доступной среды 
для инвалидов по зрению. Об 
очень необычных и интересных 
услугах Санкт-Петербургской 
библиотеки для инвалидов по 
зрению рассказала замести-
тель директора Серова Т.Н.

На семинаре для инвалидов 
по слуху специалист компании 
ООО «Академия слуха» Калан-
дарова М.Р. рассказала о со-
временных слуховых аппаратах 
и аксессуарах тульской фирмы 
«Аурика». Универсальную ви-
брационно-световую систему 
для инвалидов по слуху «Пуль-
сар», а также индукционные 
системы, беспроводные звуко-
усиливающие устройства пред-
ставил инженер Король О.А 

О роли и значении сустав-
но-мышечного чувства чело-
века в освоении ТСР, в част-

ности, тростей, костылей, 
ходунков, роляторов, говорил 
инженер Русанов А.А. 

С большим интересом участ-
ники всех трех семинаров 
знакомились с оснащением 
Функциональной квартиры 
и экспозицией технических 
средств реабилитации в вы-
ставочном зале Функциональ-
ного дома.

Заместитель руководителя 
Информационно- 

методического отдела
Р.В. Косырев

28 ноября 2018 года на обеих площадках СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр» на Волковском пр. и на 
26 линии Васильевского острова прошли встречи с Алексан-
дром Чекуровым, российским спортсменом – паралимпийцем. 
Александр Чекуров – бронзовый призёр летних Паралимпйских 
игр 2008 года в Пекине, чемпион Всемирных игр, чемпион мира 
и Европы, заслуженный мастер спорта России по плаванию 
среди спортсменов с нарушением зрения. Встреча была очень 
интересной. Александр оказался очень открытым, искренним 
и позитивным человеком. Почти половину своей жизни Алек-
сандр не видит. Он рассказал о своем пути в спорте, как всего 
за два года, придя в паралимпийский спорт в возрасте 32 лет, 
сумел подготовиться к паралимпиаде в Пекине, где он занял 
третье место. Александр много рассказывал о своей семье и о 
главном, что помогает ему жить и побеждать, «истинных цен-
ностях без подмен» – вере в Бога и любви. Об этом и его песни:

«…Каков мой путь – я найду ответ
Ищу я в жизни суть, и мне покоя нет…»

В декабре 2018 года были успешно завершены работы по ка-
питальному ремонту входной группы фасада здания Профес-
сионально-реабилитационного центра по адресу 26 линия д.9 
литер А. Работы выполнялись подрядной организацией ООО 
«Профи-Строй-Дизайн» в строгом соответствии с проектом. 

В результате наше учебное заведение получило в свое рас-
поряжение прекрасно оборудованную входную зону в здание в 
соответствии с существующими нормативными требованиями:

1. Переоборудован пандус, появился более удобный наклон 
асфальтированной дорожки, заменены старые деревянные 
поручни на пандусе на удобные  металлические, отвечающие 
всем нормативным требованиям. 

2. Смонтированы новые ступени крыльца, одинаковой высо-
ты с подогревом ступеней. Нагревательные элементы смонти-
рованы на площадке перед входом в здание и пандусе. Теперь 
в любую погоду ступени, площадка и пандус будут без снега, а 
значит, без обледенения. 

3. Укреплены, обновлены «путиловским камнем» подпорные 
стены площадки и пандуса.

4. Освещение входной зоны в здание стало более ярким, в 
связи с применением новых светодиодных светильников.

5. Важным элементом благоустройства входной зоны явился 
смонтированный подъемник для маломобильных групп населения.

На всех этапах капитального ремонта входной зоны, а имен-
но – подготовки проекта, взаимодействия с подрядной орга-
низацией – хочется отметить личный вклад всех сотрудников 
отдела эксплуатации.

Инженер отдела эксплуатации О.М. Логинов

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ 
ВСТРЕЧА У УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА У НАС ГОСТЬ

ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ДОСТУПНОСТИ 

ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ 2018 В СПб ГБУ  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

Директор СПб ГБУ «Профессионально-реа-
билитационный центр» Тимонов С.А. принял 
участие в работе круглого стола «Непрерывное 
профессиональное образование инвалидов: 
право и его реализация», который состоялся 3 

декабря 2018 года в офисе Уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге А.В. 
Шишлова. 

На встрече обсуждались вопросы профес-
сионального образования и трудоустройства 
инвалидов, проблемы непрерывного профес-
сионального образования инвалидов, необхо-
димость индивидуального подхода в образо-
вании инвалидов, возможности социального 
партнерства в сфере профессионального об-
разования инвалидов.

Во встрече приняли участие представители 
вузов Санкт-Петербурга, общественных орга-
низаций инвалидов, представители Комитета 
по социальной политике, Комитета по труду и 
занятости населения.

Интервью Тимонова С.А., записанное во вре-
мя встречи, прозвучало в эфире Радио России в 
программе «Невское утро» 4 декабря 2018 года.

Фотография с сайта http://ombudsmanspb.ru 



НАШ СЕРЕБРЯНЫЙ «ШАГ В ПРОФЕССИЮ»

АБИЛИМПИКС

Зубарева Анастасия, обучающася группы ИХИ 22 (ку-
ратор Румянцева Т.В.) заняла второе место на конкур-
се «Шаг в профессию», который проходил 28-30 ноября 
2018 года в конгрессно-выставочном комплексе «Экспо-
форум». Здесь прошли соревнования по 91 профессии и 
специальности. 

Наши обучающиеся представляли компетенцию «Ро-
спись по дереву». 

Конкурс продолжался три дня. За это время участники 
должны были расписать объемную сложную фигурку в 
стиле Мезенской росписи в строгом соответствии с эски-
зом. А вот каким будет орнамент внутри, участники могли 
выбирать сами. 

Наша Елизавета Болдина (куратор Гульченко Е.В.) 
получила сертификат участника конкурса. Преподава-
тель нашего центра Иосифова А.В. входила в состав 
жюри. 

Преподаватели приложили очень много усилий, чтобы 
наши участницы достойно выступили на соревнованиях. 
Подготовка велась с самого начала учебного года. 

В рамках конкурса проходил мастер – класс по волхов-
ской росписи. Его проводили представители Российского 
колледжа традиционной культуры. В мастер-классе при-
няли участие наши обучающиеся и выпускники. 

Выпускница СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» по профессии «Роспись по дереву» Надежда Белявская при-
няла участие в соревнованиях по презентационной компетенции 
«Роспись по дереву» регионального этапа чемпионата «Абилим-
пикс-2018», который прошел 17 октября в Реабилитационном цен-
тре для инвалидов «Калужский реабилитационно-образовательный 
комплекс» (РЦИ КРОК). Участники конкурса должны были создать 
оригинальную работу в стиле городецкой росписи. Вместе с Наде-
ждой в соревнованиях участвовали шесть человек из Нижнего Нов-
города и Калуги. Наш преподаватель Румянцева Т.В. была членом 
экспертной группы. 

Надежда Белявская заняла четвертое место и очаровала всех вы-
ступлением на Осеннем балу в РЦИ КРОК. 

Выпускник СПб ГБУ «Про-
фессионально-реабилита-
ционный центр» 2018 года, 
победитель Регионального 
этапа конкурса професси-
онального мастерства для 
людей с инвалидностью 
«Абилимпикс – 2018» в ком-
петенции «Гончарное дело 
(работа с керамикой) Николай 
Харламов (преподаватель 
Гульченко Е.В.) принял уча-
стие в IV Национальном чем-
пионате «Абилимпикс-2018», 
который состоялся 20-23 ноя-
бря 2018 года в Москве в 75 
павильоне ВДНХ. В Москву 
приехали победители в своих 
номинациях из 83 регионов 
России. Конкурсы проходили 
по 73 номинациям. 

«Задачи Чемпионата «Аби-
лимпикс» – это продвижение 
современных форматов про-
фессиональной ориентации 
инвалидов и лиц с ОВЗ с ис-
пользованием технологий 
конкурсов «Абилимпикс», по-
вышение уровня профессио-
нального мастерства инвали-
дов и лиц с ОВЗ посредством 
внедрения лучших практик 
конкурсов «Абилимпикс» в 
образовательный процесс, 
расширение возможностей 
трудоустройства инвалидов 
и освоения новых видов про-
фессиональной деятельно-
сти, заключения договоров о 
трудоустройстве и организа-
ции стажировок для участни-
ков конкурсов «Абилимпикс» 
в рамках социального пар-
тнерства с работодателями». 

Николай успешно справился 
с непростым заданием, которое 

состояло из 3 этапов: центро-
вать глиняную заготовку, вытя-
нуть форму цилиндра на гон-
чарном круге, создать форму. 

В чемпионате приняли уча-
стие наши преподаватели: 
Гульченко Е.В. была на кон-
курсе экспертом, Румянцева 
Т.В. приняла участие в ворк-
шопе «Обучение лиц с инва-
лидностью и ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования: 
механизмы реализации обра-
зовательной деятельности», 
который проходил в рамках 
деловой образовательной 
программы. Все участники 
чемпионата получили серти-
фикаты



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА В ПРЦ

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предло-
жила правительствам стран ежегодно отмечать 5-го 
декабря Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития. В этом году 
этот праздник является особенно актуальным для 
нашей страны, так как согласно Указу Президента 
РФ 2018-й год был объявлен Годом волонтера, а сам 
В.В. Путин призвал всех граждан поддержать добро-
вольческое движение и способствовать развитию и 
популяризации волонтерства в нашей стране. Пре-
зидент указал: необходимо дать понять людям, что 
бескорыстные благие дела существенно влияют на 
мировой престиж страны, показывая широкую рус-
скую душу, которая издревле славится своей добро-
той, человеколюбием и милосердием. Была даже 
разработана специальная эмблема в виде несколь-
ких рук с сердечками в ладошках, которые тянутся 
вверх.

Современное волонтерство имеет много плюсов, 
особенно для молодых людей, которые еще непрочно 
обосновались в обществе. Например, многие фирмы 
отказываются трудоустраивать молодых сотрудников 
без опыта работы, но волонтеры, работая бесплат-
но, получают взамен бесценный опыт и хорошую 
рекомендацию для будущего продвижения карьеры. 
В процессе волонтерской деятельности можно обре-
сти полезные для жизни навыки, например, навыки 

оказания первой помощи. Также волонтерство – это 
отличный повод изучить иностранный язык и узнать 
новые страны, ведь волонтерство в России и за ру-
бежом имеет общие идеи и цели, а также практикует 
активный обмен сотрудниками. А еще, волонтерство 
дает возможность расширить круг друзей и познако-
миться с новыми интересными людьми, стать участ-
ником интересных культурных и спортивных меро-
приятий. 

Профессионально-реабилитационный центр актив-
но поддерживает инициативу волонтерства. Сотруд-
ники Профессионально – реабилитационного цен-
тра Пешковский М.Н., Лошкова А.Ю., Бобров В.М., 
Симанов Д.Б. в настоящее время проходят обуче-
ние в школе волонтеров, организованной ГАООРДИ 
совместно с туристским клубом «ЛЕНА», при под-
держке Фонда президентских грантов. А к междуна-
родному дню волонтера сотрудники Профессиональ-
но – реабилитационного центра (Светличная И.В., 
Лошкова А.Ю., Пешковский М.Н., Бобров В.М.) подго-
товили и провели на двух своих площадках (26 линия 
д.9 и Волковский пр. д.4) специальные мероприятия 
для обучающихся техникума. Помощь в проведении  
праздника оказали также Гармышева М.В., Симанов 
Д.Б., Пешковская Н.А., Иосифова А.В., Уткина В.Г., а 
также учащийся группы Э-1 Пойда Г.А. и выпускник 
Профессионально-реабилитационного центра Дят-
кинский В.В. Программа, приуроченная ко Дню во-
лонтера, включала в себя:

– доклад с элементами интерактивного взаимо-
действия, в ходе которого ведущие совместно с об-
учающимися обосновали значимость волонтерского 
движения, обсудили его цели и задачи, рассмотрели 
виды и направления добровольческой деятельности. 

– квест с элементами спортивного ориентирования. 
Обучающиеся, объединившись в команды, прошли 
специально разработанный маршрут по этажам Про-

фессионально-реабилитационного центра. Маршрут 
проходил через 7 контрольных пунктов,  на каждом 
из которых командам нужно было выполнять опреде-
ленные задания. Все команды успешно справились 
с предложенными испытаниями и смогли продемон-
стрировать эрудицию, ловкость и находчивость в 
ходе их прохождения. 

Все участники получили заряд положительных 
эмоций, а на этапе подведения итогов мероприятия 
сделали вывод о важности волонтерского движения 
и пришли к единодушному мнению о том, что каждый 
человек, независимо от своих особенностей, спосо-
бен привнести маленькую частичку добра в окружаю-
щий нас мир, сделав его тем самым немного лучше.

Педагоги-организаторы Лошкова А.Ю.,  
Бобров В.М., педагог-психолог Пешковский М.Н. 

Валерия Захаренкова, студентка 
группы МЛТ 22-2 стала стипендиатом 
Правительства Санкт-Петербурга. 
Распоряжение о назначении ей имен-
ной стипендии было подписано 30 
ноября 2018 года Председателем Ко-
митета по науке и высшей школе А.С. 
Максимовым.

В торжественной церемонии награж-
дения победителей конкурсов грантов 
и стипендиатов Правительства В. За-
харенкова приняла участие со своим 
преподавателем Тарасенковой Е.С. 
Церемония награждения состоялась 
10 декабря 2018 года в Санкт-Петер-
бургском государственном универ-
ситете промышленных технологий и 
дизайна в рамках XXIII Санкт-Петер-
бургской Ассамблеи молодых ученых 
и специалистов. Валерии был вручен 
диплом и памятный подарок.

А 20 декабря 2018 года Валерия За-
харенкова была приглашена на Губер-

наторский новогодний студенческий 
бал, который состоялся в Белом зале 
Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого. 
В этом ежегодном праздничном меро-
приятии принимают участие лучшие 
студенты города.

28-30 ноября в Конгресcно-выставоч-
ном центре «Экспофорум» проходил 
Санкт-Петербургский международный 
научно-образовательный салон, на 
котором были представлены учебные 
заведения Санкт-Петербурга .

На стенде СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный центр» 
была представлена подробная инфор-
мация о деятельности центра, о пред-
лагаемых специальностях,  о работе 
службы сопровождения и содействия 
трудоустройству. В этот же день СПб 
ГБУ «Профессионально-реабилита-
ционный центр» принимал участие 
в других мероприятиях, проводимых 
в Экспофоруме: ярмарке вакансий и 
городском конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Шаг в профессию». 
За участие в работе салона СПб ГБУ  
«Профессионально-реабилитацион-
ный центр» был награжден дипло-
мом. 

НАША СТУДЕНТКА – СТИПЕНДИАТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

СПБ ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР» НА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ САЛОНЕ 



ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Наши «Профсоюзные ПеРЦы» - лучшие!

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАШУ УЛАМДЖИНСКУЮ (гр. ИХИ 22)! 

#в_прц_учиться

ЖИТЬ ЯРКО! 

Подведены итоги конкурса фотографий #в_прц_учиться
Первое место занял преподаватель физкультуры Симанов Д.Б. Его 

фотография собрала 711 «лайков». На втором месте Григорий Пойда, 
его фотография понравилась 696 пользователям. Третье место заняла 
фотография Дианы Каматёсовой с 500 голосами. Победитель и призеры 
конкурса награждены грамотами и памятными подарками. 

Всем участникам конкурса были вручены призы. 
Все фотографии Вы можете посмотреть в альбоме https://vk.com/

album-46988705_256482546 

Поздравляем Надежду Белявскую, выпускницу Профессионально-ре-
абилитационного центра!

Она заняла 7-ое место на чемпионате России по спортивным танцам 
на колясках! Из более чем ста участников!!! Ей слово:

Я всегда верила, что ничего в нашей жизни не происходит просто так, 
и все случается в тот момент, когда должно было случиться. 

Так все и произошло: настал тот момент, и я пошла учиться в ПРЦ, 
встретила много хороших людей, которые стали мне почти семьёй. На 
одной из ярмарок вакансий я увидела чемпионов по танцам на коля-
сках, они представляли Санкт-Петербургскую Общественную органи-
зацию инвалидов «Спортивный клуб танцев на инвалидных колясках 
«Танец на колесах». Клуб 
существует уже много лет, 
воспитал не одно поколе-
ние призеров и чемпио-
нов. И меня пригласили 
приехать, посмотреть, по-
пробовать.

Вот уже два года я зани-
маюсь танцами у заслу-
женных тренеров России 
К.Б.Васильева, И.В.Волко-
ва и Н.Г.Андреевой.

Меня тут спросили: «По-
чему я танцую?» Я танцую 
потому, что танец – это моя 
жизнь, мой воздух, моя лю-
бовь...Человек, сотканный 
из миллиона нитей, кото-
рыми управляет небо. А в 
танце,... в танце все нити 
рвутся... и мы становимся 
абсолютно свободными, 
как птицы. Многие из нас 
остаются наедине со сво-
ей бедой... А самое глав-
ное,... наедине с самим 
собой. И поверьте мне, это 
неправильно .. Если мы не 
всегда можем чувствовать 
своё тело, то свою душу 
чувствуем всегда. Даже 
слышим, как бьется наше сердце. Это волшебно! И не важно, что и как 
ты танцуешь, стоячий ты танцор или танцуешь в коляске, танцуешь ли 
ты танго, контемп, хип - хоп или же просто двигаешься в такт музыке – в 
этот момент ты живешь! Живешь по-настоящему! Живешь ярко! 

Вот за это я люблю танцы. Через них я общаюсь с миром и с Вами! Я 
уверена, что многие меня поймут... Ведь для танцоров движения – это 
язык общения. Общайтесь друг с другом!

Хочу поздравить всех учителей, работников, учащихся с наступаю-
щим Новым годом. Пожелать счастья, здоровья, везения и обязательно 
общайтесь друг с другом!

Уже 13-ый год Маша занима-
ется плаванием в спортивной 
школе олимпийского резерва по 
водным видам спорта «Экран» 
для лиц с поражением ОДА. И 
вот очередная победа над со-
бой! 30 ноября и 1 декабря 2018 
года в «Центре плавания» про-
водились очередные соревнова-
ния для данной категории спор-
тсменов на первенство СШОР. 
Маша улучшила свой результат 
по сравнению с последним за-
плывом на 13 секунд. 

Это БОЛЬШАЯ ПОБЕДА!!! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сборная команда КВН сотрудников 
и обучающихся СПб ГБУ «Професси-
онально-реабилитационный центр» 
«Профсоюзные ПеРЦы» заняла пер-
вое место на IV профсоюзном КВН 
Межрегиональной организации Про-
фсоюза «Про100». Конкурс прошел 23 
ноября 2018 года в Актовом зале Двор-
ца труда в Санкт-Петербурге. КВН был 
посвящен важному событию. В 2018 
году Профсоюз работников государ-
ственных учреждений и обществен-
ного обслуживания празднует свое 
столетие. Тема конкурса так и звучала: 
«Про100». 

В КВН приняли участие шесть ко-
манд, которые выступили в четырех 

конкурсах – приветствие, разминка, 
музыкальное домашнее задание и 
агитационный номер, посвященных 
юбилейной и профсоюзной темам. Во 
всех конкурсах наша команда набра-
ла максимальное количество балов 
– и стала ПЕРВОЙ!!! Наши «ПеРЦы» 
покорили жюри своим особенным сти-
лем, тонким юмором и изящными шут-
ками. Профсоюзный мюзикл «Собез 
Парижской богоматери» и «Аленький 
цветочек» на профсоюзный лад в ис-
полнении нашей команды привели 
жюри и зрителей в восторг. 

«ПеРЦы» – МОЛОДЦЫ!!! По-
здравляем! Желаем новых боль-
ших побед!



Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 
реабилитационное профессиональное образовательное учреждение 

техникум для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр» 

http://p-rcenter.edu.ru

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе среднего общего образования

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

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

31.02.03 
Лабораторная диагностика
квалификация выпускника - медицинский лабора-
торный техник
срок обучения - 2 года 10 месяцев

09.01.03 
Мастер по обработке 
цифровой информации
квалификация выпускника – оператор электрон-
но-вычислительных и вычислительных машин, 
срок обучения – 10 месяцев

46.01.03 
Делопроизводитель
квалификация выпускника – делопро-
изводитель;
срок обучения 10 месяцев

29.01.07 
Портной
квалификация выпускника – портной;
срок обучения 10 месяцев

29.01.05 
Закройщик
квалификация выпускника – закройщик; портной; 
срок обучения – 1 год 10 месяцев (адаптированная 
программа)

54.01.10 
Художник росписи по дереву
квалификация выпускника – худож-
ник росписи по дереву;
срок обучения 10 месяцев

54.01.07 
Изготовитель художественных 
изделий из керамики
квалификация выпускника – изготовитель художе-
ственных изделий из керамики;
срок обучения – 10 месяцев

• Роспись по дереву (360 часов), 
• Пользователь ПК  
со знанием программы 1С: Предприятие (180 часов), 

• Основы компьютерной грамотности для людей пенсионно-
го возраста (80 час), 
• Пользователь ПК с основами делопроизводства 
(180 часов)

Срок обучения - 320 часов: 
Обувщик по ремонту обуви, Лоскутное шитье, 
Лозоплетение, Переплетчик, Вышивальщица

Срок обучения – 72 часа: 
Пользователь ПК, Пользователь ПК с основами делопроизвод-
ства, Пользователь ПК со знанием специализированной про-
граммы 1С

39.01.01 
Социальный работник
квалификация выпускника – социаль-
ный работник; срок обучения 1 год 4 
месяца (адаптированная программа) 

09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации
квалификация выпускника – оператор электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин,
срок обучения – 1 год 4 месяца (адаптированная программа)

09.01.02 
Наладчик компьютерных сетей
квалификация выпускника – наладчик технологического 
оборудования;
срок обучения 1 год 4 месяца (адаптированная программа)

46.01.03 
Делопроизводитель
квалификация выпускника – делопроизводитель;
срок обучения 1 год 4 месяца (адаптированная 
программа)

29.01.07 
Портной
квалификация выпускника – портной;
срок обучения 1 год 4 месяца (адаптированная 
программа)

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

Занятия проходят в комфортной психологической об-
становке. Проводятся специальные консультативные 
и поддерживающие мероприятия: индивидуальные 
консультации, социально-психологические тренинги; 
работает кабинет психологической paзгрузки. В СПб 
ГБУ «Профессионально-реабилитацонный центр» ор-
ганизован интересный и разнообразный досуг: обуча-
ющиеся участвуют в праздничных мероприятиях, КВН, 
туристских слётах, фестивалях, посещают театры, кон-
церты, музеи. 

Врачи и медицинские сестры высшей категории на-
блюдают за состоянием здоровья учащихся, в случае 
необходимости, оказывают квалифицированную меди-
цинскую помощь. Работают Реабилитационно-подгото-
вительные курсы. 

Мы стремимся создать условия для успешного обу-
чения в Профессионально-реабилитационном центре

Программы подготовки специалистов среднего звена:

Программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих

по адресу: В.О. 26 линия, д. 9, тел. (812) 322 7751

по адресу: Волковский пр., д. 4, тел. (812) 766 23 75

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:

Дополнительные  
программы 

 (общеразвивающие):

Дополнительные  
программы 

 (общеразвивающие):

Обучение бесплатное. Форма обучения очная. 
Обучающимся выплачивается стипендия. Общежитие не предоставляется. 

Обеспечивается социально-психологическое 
и медицинское сопровождение учащихся. 

Содействие в трудоустройстве.

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

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ (e-mail: prc_profotbor@mail.ru) 
работает с понедельника по пятницу по адресам: 

Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 4, 
(812) 766 23 35 
Проезд от ст. метро «Волковская», автобус №:74, 
91, тр. 42; от ст. метро «Лиговский проспект» 
трамвай: № 16, автобусы № 141, 74, 91
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Наступающий год станет для всех годом ярких со-
бытий, смелых начинаний и грандиозного успеха. 

Всех знаков Зодиака в наступающем году ждет благо-
получие и  процветание.
Новый год принесет новые идеи, придаст силы для их 

реализации, наполнит сердца радостью побед. Каждый 
час Нового года будет наполнен энергией созидания, до-
бром, теплом и светом. Весь год будет состоять только из 
приятных событий, радостных встреч, новых открытий! 
Мечты, казавшиеся несбыточными, станут реальностью и 

подскажут новые фантастические идеи. Все желания, загадан-
ные под бой курантов, исполнятся самым удивительным обра-
зом. Это будет особенный год. Он принесет каждому то, что нужно 
именно ему: здоровье, радость, достижение поставленных целей, 
финансовый рост, вдохновение, только замечательное настроение!

С Новым 2019 годом! С Рождеством! 

Уткина В.Г.: 

Жизнь прекрасна во всех про-

явлениях! Давайте радоваться 

каждому дню! А.М. Никифоров: 
Хороших вам будней и весе-

лых праздников!

В.В. Розин: 
Здорового упрямства, неисся-
каемой энергии, бесконечного 

энтузиазма, финансового 
благополучия!

Гармышева М.В.: Пусть Ваши дома всегда будут пол-ны друзей, любви, улыбок и тепла! 

А.Ю. Лошкова, В.М. Бобров:
 Пусть сбудется все самое сокровенное, о чем 

Вы давно мечтаете!

Абдурашитова Р.Б.: 

Добра и счастья! Пусть случаются чудеса и 

сбываются  мечты!    

С.А.Тимонов: 
Давайте станем добрее и внимательнее 
к окружающим нас людям и сделаем мир  

счастливее!
Новикова Л.И.: Желаю радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружаю-щим! И пусть этот Новый год станет для Вас особенным!

ГОРОСКОП  
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ


