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Уважаемые коллеги! 
8 июня мы отмечаем День социального 

работника. Санкт-Петербург является 
лидером в социальной сфере. В последние 
годы в системе происходят серьезные 
изменения, направленные на модерниза-
цию отрасли и внедрение инновационных 
технологий, повышение качества жизни 
россиян и уровня доступности услуг по 
социальной защите. Улучшение качества 
жизни петербуржцев, обеспечение рав-
ных возможностей для всех категорий 
граждан и особенно тех, кто нуждается 
в государственной поддержке и заботе 
— всегда были и остаются важнейшими 
направлениями работы учреждений Ко-
митета по социальной политике Санкт-
Петербурга.

От всей души поздравляю Вас с Днем 
социального работника! Примите сло-
ва благодарности за Ваш личный вклад 
в развитие социальной сферы, неравно-
душие и помощь жителям города. Желаю 
Вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов!

Председатель Комитета
по социальной политике А.Н. Ржаненков

9 мая —  самый памятный день нашей истории! 
Трагичный и одновременно светлый и трога-
тельный. Мы помним и гордимся нашими геро-
ями! Желаем всем долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, тепла и доброты!

Фото А.Н. Бабенкова

ПРОФЕССИОНА ЛЬНО–РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ПОЗДРАВЛЯЕТ
СВОИХ ВЕТЕРАНОВ

13 февраля 2013г. в Профессионально-реабилита-
ционном центре состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества и 24 
годовщине вывода советских войск из Афганистана. 

Организатором мероприятия была Санкт Петер-
бургская региональная организация Общероссий-
ской общественной организации инвалидов войны 
в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны». 
В рамках мероприятия прошла творческая выставка 
участников боевых действий, ярмарка вакансий для 
инвалидов войны и военной травмы, концерт. Специ-
алисты Профессионально-реабилитационного центра 
провели консультации по профессиональной реаби-
литации. Сюжет о мероприятии был показан по теле-
визионному каналу Рен-ТВ.

В гостях у ПРЦ Санкт-Петербургская региональная организация Общероссийской 
общественной инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»

Праздник с сединою на висках!
радосТь со слезаМи на Глазах!
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В феврале 2013 года в соответствии с распоряжением Комите-
та по образованию от 29.01.2013 года № 162.р. в СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр» прошла процедура госу-
дарственной аккредитации образовательного учреждения.

Экспертиза соответствия содержания и  качества подготовки 
обучающихся и  выпускников федеральному государственному 
образовательному стандарту, показателей деятельности СПб 
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» проводилась 
по  специальностям среднего профессионального образования: 
«Коммерция» (по отраслям), «Лабораторная диагностика» и про-
фессиям начального профессионального образования: «Агент 
рекламный», «Делопроизводитель», «Мастер по  обработке циф-
ровой информации».

В процессе аккредитационной экспертизы был изучен опыт о результатах самообследования СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный центр» и основные документы, регламентирующие образовательную деятельность: учеб-
ные планы, расписание занятий, рабочие программы дисциплин; проанализированы результаты промежуточных и ито-
говых аттестаций обучающихся и выпускников, сведения о кадровом обеспечении, учебно-методическое и информа-
ционно-методическое обеспечение основных профессиональных образовательных программ.

Проведена выборочная проверка соответствия реального учебного процесса представленной документации, сопо-
ставлены сведения, содержащиеся в рассмотренных документах, на предмет идентичности.

В ходе работы проведены беседы с руководством образовательного учреждения, работниками и обучающимися. 
Проведен анализ качества подготовки обучающихся и выпускников по результатам тестирования по дисциплинам спе-
циальностей и профессий, представленных к аккредитации.

По результатам аккредитационной экспертизы комиссия сделала заключение, что содержание и качество подготов-
ки обучающихся и выпускников СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, реализуемым в рамках укрупненной группы специальностей:230000 
Информатика и вычислительная техника (профессия 230103.02 Мастер по обработке цифровой информации), 060000 
Здравоохранение (060110 Лабораторная диагностика), 100000 Сфера обслуживания (специальность 100701 Коммерция 
(по отраслям), 030000 Гуманитарные науки (профессия 034700.03 Делопроизводитель) соответствует федеральным го-
сударственным образовательным стандартам.

На основании заключения комиссии по аккредитационной экспертизе и решения Аккредитационной коллегии Коми-
тета по образованию от 26.02.2013г., в соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 522-р от 12.03.2013г. 
было оформлено и  выдано свидетельство о  государственной аккредитации образовательного учреждения серии 
78А01 № 0000251 на срок 6 лет и установлен государственный статус по типу — образовательное учреждение среднего 
профессионального образования, виду — техникум.

Т. В. Шаталова — руководитель организационно-методического отдела

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

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» с 2010 г. принимает 
самое активное участие в данном проекте.

В  продолжение устоявшейся традиции сотрудничества Князь-Владимир-
ского собора и СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» начал-
ся новый этап подбора, ввода и форматирования данных о воинских захоро-
нениях, с августа 1914 года по июль 1916 года, с целью внесения в базу данных 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПОМЯННИК поименных сведений о войнах, погибших на полях сражений во время 1-ой Мировой 
войны. Работы начались 6 мая 2013 года, в них участвуют учащиеся групп «Оператор ОВМ».

Проведение данных работ предусмотрено в рамках учебного плана практические навыки работы по освоению про-
фессиональных компетенций, но происходит личное приобщение каждого из них к исторической памяти нашего наро-
да. Практика по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» продлится до 14 июня 2013 г.

В 2013-2014 гг. реализуется Программа Приграничного Сотрудничества в рамках Европейско-
го Инструмента Соседства и Партнёрства «Карелия» (ППС ЕИСП «Карелия»). В рамках программы 
осуществляются несколько проектов социальной сферы на территории России (республика Ка-
релия и Санкт-Петербург) и Финляндии (Каяани, Оулу. Йоэнсуу). Целью данной программы явля-

ется обеспечение социального благополучия на территории программы. 
Профессионально-реабилитационный центр — участник российско-финского проекта КА 475 «Учебная лаборато-

рия по созданию доступной среды». Его целью является планирование двух объектов в Карелии, с обеспеченной без-
барьерной средой и доступностью помещений, в т. ч. для людей с ограниченными возможностями. Срок реализации 
проекта: 19.1.2013 — по 31.12.2014.

В ходе проекта будут разработаны четыре учебных модуля, способствующих появлению двух пилотных образцов — 
моделей доступности и безбарьерности среды. Пилотные проекты будут созданы в Петрозаводске и Костомукше.

«Функциональный Дом» Профессионально-реабилитационного центра представляет собой образец доступности 
среды и послужит практической базой для разработки образовательного модуля, который будет способствовать раз-
витию у участников проекта навыков планирования, реализации и распространения знаний, связанных с доступно-
стью строительной окружающей среды. Главный акцент в обучении будет делаться на практическом опыте и интерак-
тивном изучении на практике. Опыт Функционального дома ПРЦ послужит основой для учебного модуля, который 
по плану проекта должен состояться в Профессионально-реабилитационном центре в 2014 году.

6-7 мая 2013г. в  Профессионально-реабилитационном центре состоялась рабочая встреча участников проекта. 
На  встрече присутствовали Тимо Экрос, координатор проекта «Учебная лаборатория по  созданию доступной сре-
ды» из  Карельского Университета прикладных наук (г. Йоэнсуу, Финляндия), представитель Университета Восточ-
ной Финляндии, представители ассоциированных членов проекта финских фирм «Abloy», Väinö Korpinen, Kiteen 
Huonekalutehdas , Oras. Тимо Экрос передал директору Профессионально-реабилитационного центра Иванову Н. Н. 
оригинал Соглашения о консорциуме, подписанный всеми участниками проекта. На встрече обсуждалась роль и зада-
чи Профессионально-реабилитационного центра в проекте, вклад в распространение опыта проекта.

27 февраля 2013 г. в Профессионально-реабилитационном центре 
состоялось заседание Совета директоров ССУЗов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, на котором рассматривался вопрос доступ-
ности получения профессионального образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья на  базе образовательных учре-
ждений среднего профессионального образования города. На засе-
дании выступил директор ПРЦ Иванов Г. Г. с докладом «О доступности 
получения профессионального образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья на примере СПБ ГБУ «Профeссионально 
-реабилитационный центр».

В  заседании приняли участие председатель Комитета по  науке 
и высшей школе А. С. Максимов представители Комитета по образова-
нию СПб, Комитета по науке и высшей школе, Комитета по социальной 
политике СПб, Комитета по труду и занятости, Комитета по здравоох-
ранению и руководители 80 средних учебных заведений города.

23  апреля 2013 года состоялся 50  юбилейный выпуск курса 
«Основы компьютерной грамотности для пожилых людей». Центр 
компьютерной грамотности для слушателей старшего поколения 
на  базе ПРЦ открылся в  марте 2010  года. К  настоящему времени 
здесь прошли обучение более 500 человек. Выпускники получили 
сертификат Центра компьютерной грамотности Профессиональ-
но-реабилитационного центра и сертификат корпорации Microsoft 
по программе «Твой курс. В юбилейной группе был и юбилейный 
500-ый слушатель. Это Карпенко Нина Сергеевна, врач, работавшая 
раньше в  Центре Госсаннэпиднадзора, бывший депутат местного 
совета, сейчас пенсионерка. Юбилейная слушательница получила 
памятный подарок. Сертификаты выпускницам вручил начальник 
Управления социального обслуживания населения Комитета по со-
циальной политике Санкт-Петербурга Чеминава Т. В.

всеросиЙскиЙ  ПоМЯнник  в кнЯзь-владиМирскоМ соБоре

совет ссУзов
в Профессионально-реабилитационном 

центре     

Государственная аккредитация в сПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр»

юбилейный выпуск курса
компьютерной грамотности

новый международный проект ПрЦ
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сизова ирина Михайловна — мастер производственного обучения.
Стало доброй традицией ежегодное проведение весной Санкт-Петербург-

ского образовательного форума.
Цели форума — привлечение внимания общественности и бизнес-сообще-

ства к инновационным процессам в области образования, поддержание ди-
алога и обмен опытом между представителями различных стран и регионов 
России по вопросам стратегии развития образовательных систем в современ-
ном обществе, расширения межрегионального и международного сотрудни-
чества.

В работе форума приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Пол-
тавченко, министр образования и науки Р. Ф. Д. В. Ливанов, вице- губернатор 

Санкт-Петербурга В. Н. Кичеджи, представители органов государственной власти Санкт-Петербурга 
и  Российской Федерации, деятели образования, науки и  культуры, руководители промышленных 
предприятий и организаций, частные предприниматели.

К  участникам форума с  приветственным словом обратился губернатор Георгий Сергеевич 
Полтавченко. Он подчеркнул, что образовательный форум не случайно проходит в Санкт-Петер-
бурге-городе, где накоплены не  только культурные ценности, но  и  богатейший человеческий 
потенциал. «Качество петербургского образования всегда было на  высоте. Учиться и  начинать 
карьеру в нашем городе — значит обеспечить себе жизненный успех», — сказал Г. С. Полтавченко. 
Губернатор отметил, что Санкт-Петербургский образовательный форум должен стать площадкой 
для новых образовательных инициатив.

Мероприятия форума были посвящены вопросам развития системы профессионального обра-
зования Санкт-Петербурга всех уровней. Основная идея — показать современное состояние всего 
профессионального образования нашего города, обсудить и наметить важнейшие направления его 
развития, продемонстрировать потенциал образовательных учреждений профессионального обра-
зования, возможности дальнейшего трудоустройства их выпускников.

В рамках форума прошли мероприятия: 
Пленарные заседания «Профессиональное образование Санкт-Петербурга как система подготов-

ки кадров и фактор социального развития города»; конференции, посвященные актуальным вопро-
сам развития образования, управления, возможностям сетевого партнерства. На  «круглых столах» 
представители научно-образовательного сообщества, работодатели и  другие заинтересованные 
лица обсудили накопленный опыт применения современных образовательных технологий, вопросы 
сопровождения профессионального самоопределения молодежи, обеспечение квалифицированны-
ми кадрами основных отраслей экономики, другие важные вопросы и определили векторы развития 
всей системы профессионального образования в Санкт-Петербурге. 

На выставке «Профессиональное образование Санкт-Петербурга — 2013» были представлены все 
образовательные учреждения профессионального образования Санкт-Петербурга.

Коллектив СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» принял активное участие в ос-
новных мероприятиях форума и был награжден Дипломами Комитета по науке и высшей школе и Ко-
митета по образованию Санкт-Петербурга.

орГанизаЦиЯ саМосТоЯТельноЙ раБоТЫ  
оБУЧаюЩихсЯ По ПроФесии нПо 

«делопроизводитель»  
в сПБ ГБУ «профессионально-реабилитационный центр»

В ходе реализации основных профессиональных образовательных программ 
в  соответствии с  требованиями ФГОС НПО по  профессии 034700.03 «Делопро-
изводитель» выпускник должен приобретать целый ряд общих и  профессио-
нальных компетенций, определяемых как система базовых навыков, образова-
тельных компонентов, личностных и межличностных качеств. Самостоятельной 
работе обучающихся, наряду с  лекционными, практическими и  контрольными 
занятиями, отводится значительная роль. В соответствии с действующими обра-
зовательными стандартами этой работе отводится треть учебного времени. 

Основными формами самостоятельной работы являются: домашнее задание, само-
подготовка, самостоятельная экскурсия, творческое задание.

Домашнее задание — это основная форма самостоятельной работы обучающихся по данной специально-
сти. Работе с домашним заданием отводится основная роль в формировании общих и профессиональных ком-
петенций. Домашние задания выполняются с опорой на методические рекомендации преподавателей. Основ-
ная цель домашнего задания — закрепление полученных теоретических знаний и отработка приобретенных 
на занятиях навыков. 

Самоподготовка — предварительное ознакомление с новой темой или изучение дополнительного матери-
ала. В ходе самоподготовки учащиеся могут подготовиться к усвоению сложного материала, углубить знания, 
полученные в ходе дальнейших занятий и выработать дополнительные навыки, лежащие в основе формиро-
вания общих и профессиональных компетенций. Самоподготовка также осуществляется с опорой на методи-
ческие рекомендации преподавателей. 

Самостоятельная экскурсия  — это посещение музеев, выставок, архивов. Выбор места посещения осу-
ществляется на основе рекомендованного преподавателем списка. Каждому обучающемуся выдается инди-
видуальное задание, результат выполнения которого должен быть оформлен в  соответствии с  изначально 
определенными требованиями. Выполнение вышеуказанных заданий позволяет применить теоретические 
знания, полученные на занятиях, для решения практических задач в новых условиях. 

Творческое задание — могут быть разнообразны по форме, реализации и результатам выполнения (рефе-
раты, доклады, конференции, презентации и т. п.). Выполнение творческих заданий содействует раскрытию 
творческого потенциала личности, позволяет развивать общие компетенции, связанные с коммуникативными 
умениями и навыками. 

При организации самостоятельной работы важная роль отводится системе групповых и индивидуальных 
консультаций, в ходе проведения которых преподаватель отвечает обучающимся на все возникающие вопросы.

Методическое сопровождение самостоятельной работы соответствует содержанию учебных программ. 
Задания, нацеленные на формирование профессиональных навыков, включают четкий алгоритм выполнения 
с предлагаемыми разработанными средствами контроля и самоконтроля. Выработке общих профессиональ-
ных компетенций способствует система разнообразных творческих и коллективных заданий.

Рациональная организация самостоятельной работы обучающихся позволяет в целях эффективного реше-
ния задач по формированию профессиональных компетенций в соответствии с требованиями Федерального 
Государственном образовательного стандарта по  профессии 034700.03 «Делопроизводитель» реализовать 
личностно ориентированный подход к каждому обучающемуся.

М. К. Зеленая

В  декабре 2012 года в  Международном центре дело-
вого сотрудничества проходила ХVII Ассамблея молодых 
ученых и специалистов. В рамках этого мероприятия со-
стоялось награждение студентов, которым назначены 
специальные стипендии Правительства Санкт-Петербур-
га. В торжественной обстановке в очередной раз вручали 
дипломы и гранты лучшим студентам техникумов и вузов, 
достигшим существенных успехов в учебе и работе. И ра-
достно, что одним из стипендиатов был учащийся второго 
курса отделения подготовки коммерческим специально-
стям Федоров Михаил Валерьевич. Хорошо, что благода-
ря таким мероприятиям, у  молодежи появился стимул. 
Дерзай, учись, творчески выражай себя — и тебя заметят 
и по достоинству оценят. 

Федоров Михаил обучается в  Профессионально-реа-
билитационном центре с  сентября 2011  года. Отметив 
его пунктуальность и  высокую ответственность, сра-
зу был выбран старостой группы КСП 34-1. Поскольку 
он  сам никогда не  пропускает занятия (всегда «на  по-
сту»), поддерживает со  многими студентами тесные 
контакты, то всегда может четко сказать, кто отсутству-
ет и по какой причине. Но требования он предъявляет 
не только к другим, но и к себе. Активно впитывая по-
лученные знания, Миша предпочитает обо всем иметь 
собственное мнение, способен самостоятельно оцени-
вать ситуации и принимать решения. Свои способности 
он  наглядно продемонстрировал в  ходе практической 
работы на «Учебной фирме», являясь руководителем от-
дела закупки и складирования. 

Федоров Михаил высокомотивирован в получении бу-
дущей профессии, проявляет интерес в изучении специальных дисциплин. На протяжении 
2-х летнего образования, по  результатам проходивших сессий, ему систематически назна-
чалась повышенная стипендия. Лично мне, как преподавателю, приятно было видеть, что 
не только женская половина, но и некоторые представители сильного пола интересуются то-
вароведением, хотят больше знать о характеристиках продуктов, чтобы свои знания в даль-
нейшем использовать в повседневной жизни. 

Отличаясь отзывчивостью и мягким характером, Михаил всегда готов придти на помощь 
сокурсникам, независимо от того, касается это учебы или личных проблем. С некоторыми 
установлены близкие дружеские отношения. 17  февраля Федоров Михаил отметил свое 
тридцатилетие. Астрология для знака Водолей предвещает наиболее гармоничные отноше-
ния с лицами, рожденными под знаком Близнецов (15 июня), с которыми им легко общаться. 
Именно поэтому мы желаем Михаилу и в дальнейшем не прерывать отношения со своими 
друзьями, всегда находить правильные слова для поддержки их в трудной ситуации. 

У нас учится много достойных людей, которые могли бы претендовать, как и Миша Федо-
ров, на получение правительственной стипендии. К сожалению, для нашего ПРЦ было пре-
доставлено только одно место. На педсовете преподавательским коллективом единогласно 
была утверждена кандидатура Федорова М. В.

Совсем скоро выпускникам второго курса будут вручены дипломы об окончании учебы 
в ПРЦ и они выйдут самостоятельными в огромный мир. Дай бог им огромного здоровья, най-
ти свое место в жизни, любимую работу, любимую половинку для семьи, отличных преданных 
друзей, улыбок и всего того, что называется счастьем.

Классный руководитель группы КСП 34-2   Степанова Людмила Александровна

23  мая в  «Санкт-Петербургском Дворце творчества юных» состоялось торжест-
венное вручение дипломов победителям Олимпиад для людей с  ограниченными 
возможностями.

Победителями Олимпиады по  математике, заключительный этап которой состоялся 
30 апреля, были признаны учащиеся «СПБ ГБУ Профессионально-реабилитационный центр» 
Марков леонид (рПк37) и иванова екатерина (ксП36-1) 

Организаторами Олимпиады по математики были СПБ Государственный экономический 
университет, НОУ «Институт специальной педагогики и психологии, ГБОУ ЦО «Санкт-Петер-
бургский Дворец творчества юных», «СПБ ГБУ Профессионально-реабилитационный центр»

Проведение подобных мероприятий направлено на  оказание помощи обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья и определение ими своей профессиональной 
ориентации, дает им реальную возможность проявить свою активную жизненную позицию 
и получить полезный социальный опыт.

Михаил Федоров — степендиант Правительства 
санкт-Петербурга

санкт-Петербургский образовательный форум 2013
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на БесПлаТное оБУЧение

Приглашает инвалидов и людей с ослабленным здоровьем  в возрасте от 18 до 55 лет,
проживающих в санкт-Петербурге и ленинградское области

сПеЦиальносТи среднеГо
ПроФессиональноГо оБразованиЯ
на базе среднего (полного) общего образования (начало обучения с 1 сентября)

По ПроГраММе доПолниеТльноГо оБразованиЯ

060604 «лаБораТорнаЯ диаГносТика»
Квалификация: Медицинский лабораторный техник. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 2 года 10 мес.

100701 «коММерЦиЯ»
Квалификация: менеджер по продажам. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 1 год 10 мес.

кУрсЫ По ПроГраММе «ПользоваТель Пк
с основаМи делоПроизводсТва»
Форма обучения: очная. Срок обучения: 12 недель.

кУрсЫ По ПроГраММе «ПользоваТель Пк со знаниеМ 
сПеЦиализированноЙ ПроГраММЫ 1с: ПредПриЯТие»
 Форма обучения: очная. Срок обучения: 12 недель.

В программу входят: программное и аппаратное обеспечение; Операционные системы — классификация 
программного обеспечения; управление файлами и папками; Текстовой процессор Word; Табличный процес-
сор Excel; Интернет; работа с Outlook Express;Fine Reader; передача распознавания текста в разные приложе-
ния MS Office; программа 1С. Система 1С: наш курс предполагает работу по конфигурации «Управление тор-
говлей» для получения навыков работы с системой 1С: Предприятие. 

Конфигурация «Управление торговлей» позволяет ведение всех складских и торговых операций по всем 
предприятиям торговли. В течение курса познакомитесь со структурой и интерфейсом 1С: Предприятие. Из-
учите основные функции, режимы и правила работы с программой. Познакомитесь с настройкой конфигу-
рации программы на закупку и продажу товара. Научитесь вводить сведения об организации и параметров 
учетной политики: ввод информации об объектах учета; закупка товара по безналичному расчету; закупка 
товара по предоплате; реализация товара по безналичному расчету; реализация товара с предоплатой; офор-
мление оперативных, аналитических отчетов.

кУрсЫ По ПроГраММе «росПись По деревУ»
 Форма обучения: очная. Срок обучения: 6 месяцев

В программу входят: основы цветоведения; художественные краски; основы рисунка; основы живописи; 
основы композиции;  технология художественной росписи по дереву; история народных промыслов; учебная 
практика; выпускная работа.

Вы научитесь составлять цветовые растворы из готовых красителей (2 – 3 цвета), производить художествен-
ную роспись деревянных изделий с использованием различных техник и приемов художественной росписи 
дерева; владеть основами изобразительной грамоты.

Основными предметами являются: анатомия, физиология, биохимия, гистология, микробиология, гигиена,  
основы патологии, методы клинических лабораторных исследований. Вы овладеете современными техноло-
гиями в области клинической лабораторной диагностики в учреждениях здравоохранения и научно-иссле-
довательских институтах; научитесь выполнять и анализировать лабораторный исследования клинического, 
микробиологического, иммунологического и санитарно-гигиенического характера. Оказывать доврачебную 
помощь при  неотложных состояниях..

В программу подготовки входят: современное делопроизводство, программа 1С, знание ПК, экономика, 
бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, деловой английский язык, налогообложение, основы предпри-
нимательства, коммерческая деятельность, товароведение, логистика, а также деловые игры, способству-
ющие формированию активной жизненной позиции обучающихся и приобретению практических навыков 
по организации собственного дела.. Вы сможете научиться торговой деятельности в любой сфере хозяй-
ства, определить соответствие товаров и услуг нормативно-технической документации, прогнозировать 
спрос, организовывать рекламу, стимулировать сбыт, документально оформлять коммерческие операции. 

Учебная нагрузка: 180 часов (108 учебных часов  —  Основы ПК, 72 учебный часов — Основы делопроизводства).
В программу входят: программное и аппаратное обеспечение; Операционные системы — классифи-

кация программного обеспечения; управление файлами и папками; Текстовой процессор Word — ввод 
и редактирование текста; создание списков, работа с таблицами; вставка графических объектов в текст; 
Табличный процессор Excel – ввод и редактирование текста; формулы, оформление таблицы; мастер фун-
кций, итоговые функции; мастер диаграмм; совместная работа различных приложений; Интернет — поиск 
информации в интернете; создание электронного почтового ящика; работа с Outlook Express.

санкТ-ПеТерБУрГское ГосУдарсТвенное БюдЖеТное
сПеЦиальное реаБилиТаЦионное оБразоваТельное

УЧреЖдение среднеГо ПроФессиональноГо оБразованиЯ — 
ТехникУМ длЯ инвалидов

«ПроФессионально-реаБилиТаЦионнЫЙ ЦенТр»
Лицензия серия 78 № 001594 от 31.01.2012 г.

Свидетельство о государственное аккредитации серия 78А01 № 0000251 от 12.03.2013 г.
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сПеЦиальносТи среднеГо
ПроФессиональноГо оБразованиЯ
на базе среднего (полного) общего образования (начало обучения с 1 сентября)

ПроФессиональнаЯ ПодГоТовка
на базе основного (общего) образования

230103.02 «МасТер По оБраБоТке
ЦиФровоЙ инФорМаЦии»
Квалификация: Оператор электронно-вычислительных машин. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 10 мес.

072603.01 «изГоТовиТель хУдоЖесТвеннЫх 
изделиЙ из кераМики»
Квалификация: изготовитель художественных изделий из керамики. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 1 год 10 мес.

19523 «хУдоЖник По косТюМУ»
Квалификация: Художник по костюму. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 10 мес.

кУрсЫ По ПроГраММе
«основЫ коМПьюТерноЙ ГраМоТносТи»
(для пожилых людей)
Занятия проходят 2-3 раза в неделю. Учебная нагрузка: 80 часов.

в программу входят:
1. Вводная часть — компьютеры и общество; программное и аппаратное обеспечение.
2. Операционные системы — управление файлами и папками.
3. Текстовой процессор Word – ввод и редактирование текста; создание списков, работа с таблицами;
вставка графических объектов в текст. 
4. Табличный процессор Excel — ввод и редактирование текста; простейшие формулы, оформление таблицы;
мастер функций, итоговые функции; мастер диаграмм; совместная работа различных приложений.
5.Интернет – поиск информации в интернете; создание электронного почтового ящика; работа с Outlook Express.

Для успешной адаптации к учебному процессу и повышению уровня 
подготовки организована работа
реаБилиТаЦионно-ПодГоТовиТельнЫх кУрсов

Начало работы курсов: с 15 октября, с 15 марта (продолжительность 3 месяца)
В программу входят общеобразовательные дисциплины (математика, русский язык); социально значи-

мые дисциплины (психология общения); и дисциплины, обеспечивающие введение в специальность (основы 
компьютерной грамотности, основы композиции, основы техники кроя). Во время обучения на реабилитаци-
онно-подготовительных курсах обеспечивается индивидуальный подход к каждому слушателю, проводится 
социально-психологическое и медицинское сопровождение. Обучение на курсах способствует повышению 
образовательного уровня реабилитантов, помогает развить навыки общения в группе, повышают мотивацию 
к обучению, позволяет скорее адаптироваться к новым социальным условиям.

Приемная комиссия работает ежедневно с 10 до 15 часов. кабинет №211
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ необходимых для поступления в ПРЦ:

1. Паспорт (+2 ксерокопии стр. 2,3,5) 
2. Документ об образовании (подлинник)
3. Справка об инвалидности (+2 ксерокопии)
4. ИПР с рекомендацией МСЭ о возможности обучения  по конкретной специальности
или профессии (+2 ксерокопии для инвалидов)
5. Медицинская справка формы 086/у
6. Рекомендация врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения (для лиц с осла-

бленным здоровьем) на обучение в ПРЦ с указанием специальности или профессии
7. Фотографии 3х4 (6 штук)
8. Справка из ПНД
Выдается диплом государственного образца. Выплачивается стипендия. 

Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, хранение, обработка, передача и публика-
ция цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а 
также в локальных и глобальных компьютерных сетях. В программу входят: Photoshop и AutoCad. Вы научи-
тесь осуществлять обработку инженерно-технической, экономической, социологической информации; сор-
тировать материалы, выполнять арифметические расчеты, составлять ведомости, сводки, таблицы и контр-
олировать носители информации, устанавливать программное обеспечение, создавать сайты и фильмы. Ос-
воите основы коммуникации и настойки ЭВМ; научитесь «бегло» работать на клавиатуре.

Область профессиональной деятельности выпускников: создание различных по форме и отделке художе-
ственных изделий из керамики на основе традиций декоративно-прикладного искусства. Вы научитесь изго-
тавливать различные художественные изделия из керамики, декорировать керамические изделия различны-
ми способами, знакомиться с обжигом керамических изделий, реставрировать художественные изделия из 
керамики. Профессия развивает художественный вкус, образное мышление, кинетическую чувствительность 
пальцев и кистей рук.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение творческой работы по созданию эски-
зов моделей одежды, технологической обработке единичных изделий одежды разной степени сложности из 
различных материалов. В результате обучения учащиеся осваивают приемы художественного оформления 
швейный изделий (воланами, тесьмой, лоскутной техникой, шнуром, аппликацией), используя полученные 
навыки художественной графики, цветоведения и истории костюма. Образовательная программа поможет в 
создании оригинального костюма с «изюминкой».

Адрес: 199026 Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9
Телефон/факс: 322-39-10 
Сайт: http://p-rcenter.edu.ru/
E-mail: prcrus@mail.ru
как доехать:
Ст.метро «Василеостровская», «Приморская» 

трамвай №6, автобус №1, 6, 7, 128, 152, троллейбус 
№ 10, 11

Большой пр. 

д. 9

Косая линия

26-я линия
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18 апреля 2013 г. в Профессионально-реабилитационном центре (ПРЦ) прошла традиционная научно-практическая конференции на тему «Реализация современных под-
ходов к реабилитации инвалидов в процессе общего и профессионального образования». 

В конференции приняли участие сотрудники социальных и учебных заведений Санкт-Петербурга, студенты СПб государственного института психологии и социальной 
работы, руководство Калужского реабилитационно-образовательного комплекса, Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра из Минска.

Статьи и материалы для сборника прислали специалисты профессионально-реабилитационных учреждений Финляндии, Украины. Азербайджана
В конференции приняли участие более 100 человек.
К конференции подготовлен сборник статей сотрудников ПРЦ и специалистов российских и зарубежных образовательных и социальных учреждений. Это уже пятнадца-

тый сборник, издаваемый Профессионально-реабилитационным центром по материалам выступлений специалистов на конференции и круглых столах.

МеЖдУнароднаЯ наУЧно ПракТиЧескаЯ конФеренЦиЯ
 «реализация современных подходов к реабилитации инвалидов в процессе общего

и профессионального образования»

ЯрМарки вакансиЙ длЯ инвалидов
в санкт-Петербургском государственном бюджетном специальном реабилитационном образовательном 

учреждении среднего профессионального образования — техникуме для инвалидов 
«Профессионально-реабилитационный центр»

В соответствии с Программой содействия занятости населения Санкт-Петербурга на 2013 год и с целью оказания содействия в трудоустройстве лиц с ограни-
ченными возможностями 11 апреля 2013 года с 11 до 15 часов на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного специального реабилитационного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования — техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (далее 
ПРЦ) по инициативе Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга проходила Ярмарка вакансий для инвалидов. 

Для посетителей Ярмарки был организован бесплатный проезд на автобусе от станции метро «Приморская» до ПРЦ по графику. Во время работы Ярмарки 
было организовано питание посетителей и участников Ярмарки в помещении столовой, работали гардероб и медицинский пункт. 

В ярмарке учебных мест приняли участие представители 17 образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального обра-
зования Санкт- Петербурга со специальными программами обучения для инвалидов:

В Ярмарке вакансий для инвалидов участвовали предприятий и организаций города:
(62-очно,6-заочно) различных форм собственности, которые предложили вакансии по профессиям в различных областях деятельности. 

Необходимо отметить тот факт, что некоторые предприятия города участвовали в Ярмарке вакансий впервые
Ярмарку посетили свыше 1600 инвалидов и членов их семей, в том числе, 
41% -женщины, 59% — мужчины; по возрасту: 47% — до 30 лет, 38% — от 30 до 40 лет, 
15% — от 40 и старше.
В банк вакансий обратились 420 человек.
Были оказаны консультации 230 посетителям.
Получили приглашение к трудоустройству 280 человек.
Ярмарку обслуживали 40 специалистов Комитета по труду и занятости населения СПб, Комитета по социальной политике, МСЭ, ПРЦ.

В результате работы Ярмарки вакансий инвалиды были сориентированы и получили информацию по профессиям, пользующимися спросом на рынке труда, ознакомились с условиями прие-
ма в учебные заведения. На основании анкетирования и социологических опросов, проведенных во время Ярмарки, работодатели и посетители отметили высокий уровень организации и про-
ведения Ярмарки. Работодатели получили возможность решить свои кадровые вопросы, инвалиды города — экономя свое время и силы, найти новую работу, учащиеся выпускных классов 
коррекционных школ — сориентироваться в выборе профессии.

Работодатели и посетители Ярмарки выразили благодарность в проведении Ярмарки.
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ПрЦ на выставке Традиции и современность в сфере культуры и искусства» 
Преподаватели Профессионально-реабилитационного центра Андреева Елена Юрьевна, Бородина Татьяна Ники-

тична, Назаренко Ирина Юрьевна, Ермакова Ирина Юрьевна, Иосифова Анна Викторовна, Румянцева Татьяна Влади-
мировна, Неретина Тамара Юрьевна, принимавшие участие в III международной студенческой научно-практической 
конференции «Традиции и современность в сфере культуры и искусства» были награжденных дипломами за активное 
участие в конференции и выставке «Мой Петербург». На выставке были представлены работы учащихся Наумовой 
Татьяны, Перовской Анны, Романчук Надежды (гр. ИХИ 17-1), Жидковой Татьяны, Буйниковой Натальи (П-16). Желаем 
дальнейших успехов!

Выездной семинар в рамках  Санкт-Петербургского форума «Старшее поколение»: 
Тема: «Самостоятельное, комфортное и безопасное проживание пожилых людей иинвали-

дов» с участием с участием голландской фирмы «Vahlkamp» и финской фирмы «HUR». Функци-
ональный дом, 28.03.2013. В семинаре приняли участие 80 делегатов Форума из 35 регионов 
России.

Были рассмотрены следующие вопросы:
Реабилитационное оборудование фирмы «Армед»: функциональные кровати; средства для 

восстановления способности к передвижению: вертикализаторы,  ходунки;  кресла-коляски; 
оборудование туалетных и ванных комнат

Руководитель отдела продаж фирмы «Медикал» Т.В. Крячек.
Обеспечение безопасности самостоятельного проживания инвалидов и пожилых людей. 
Электронные сигнальные системы фирмы «Vahlkamp». 
Директор  фирмы «Валькамп» Эрик де Мюнк  (Нидерланды)
Физическая активность как условие повышения качества жизни лиц пожилого возраста и 

инвалидов. Презентация продукции финской фирмы «HUR». Генеральный директор российско-
го филиала компании “HUR” А.С. Панин

Средства экстренной эвакуации людей при пожарах и других чрезвычайных ситуациях. 
Продукция фирмы «Самоспас».

Генеральный директор фирмы «Самоспас СПб» И.В. Стефанская.
Функциональный дом – демонстрация самостоятельного, комфортного и безопасного про-

живания пожилых людей и инвалидов 
Р.В. Косырев,  О.А. Король, И.Р. Мясников, И.А. Романков

На базе ГБОУ «Российский колледж традиционной культуры» Санкт-
Петербурга Ресурсный центр профессиональной области

«Культура и искусство»
10 апреля 2013 года проходила 3-я Международная научно-

практическая студенческая конфнренция:
«Традиции и современность в сфере культуры и искусства» 

Студенты и преподаватели ПРЦ приняли в ней самое активное участие

Международный форум
«старшее поколение» 28 марта 2013

Любовь до гроба...

Любит ли она меня И я люблю…

Счастье любить и быть любимым За любовь готов я драться!

Люби меня, как я Тебя! Не та мать, которая родила...

Нет, это не моя мама... Любовь безбрежная, как море

наШ
вернисаЖ

любовь спасет мир!
любовь дарит счастье!
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В небольшом коллективе преподавателей ПРЦ работают специа-
листы разных направлений. Каждый из них, в своей ежедневной ра-
боте, вносит элемент творчества, передавая свои знания и навыки 
учащимся. Одним из тех, кто не только обучает учащихся промыш-
ленного отделения навыкам ремесла, но и способствует развитию 
художественных творческих способностей, является Роберт Абра-
мович Лотош.

Получив высшее художественное образование в Академии худо-
жеств, Р.Лотош давно и плодотворно работает как скульптор. Дея-
тельность Р.Лотоша признана коллегами: он является членом Союза 
художников России. Работы Р.Лотоша постоянно участвуют в выстав-
ках, украшают здания, улицы и скверы нашего города, приобрете-
ны Государственным Русским музеем, другими музеями и частными 
коллекционерами в России и за рубежом. Сам Роберт Абрамович активно участвует в работе от-
деления Союза художников в Санкт-Петербурге.

В начале мая Роберт Абрамович отметил свой юбилей, с которым, по сложившейся традиции, 
его поздравили коллеги и администрация ПРЦ. К юбилею 5 мая в Новом зале государственно-
го музея городской скульптуры состоялось открытие персональной выставки «РОБЕРТ ЛОТОШ 

Скульптура. Графика», которая продлится до 26 мая. Мне было интересно и приятно побывать на открытии выставки вместе с другими 
коллегами и учащимися ПРЦ.

Выставка, расположилась как в зале музея, так и во внутреннем дворике. Осмотр выставки позволяет увидеть художественную 
керамику, скульптурные работы, выполненные в самых разных материалах: в дереве, гипсе, глине, бронзе, мраморе, граните, а также  
графические произведения мастера. Экспозиция помогает составить представление о круге тем и героев автора, его тематических 
пристрастиях, творческой манере. Р.Лотош – автор современный, со своим взглядом на мир и осмыслением тем и образов и, при этом, 
неравнодушный, обладающий чувством юмора.

Открытие выставки собрало много посетителей. Среди собравшихся на открытие выставки был ряд ведущих скульпторов, худож-
ников Санкт-Петербурга, таких как Д.Каминкер, А. Заславский и другие. Пришли и друзья, знакомые юбиляра, члены их семей, коллеги, 
учащиеся ПРЦ и просто люди, интересующиеся изобразительным искусством. Присутствие съёмочной группы и других представителей 
средств массовой информации подчеркнуло значимость события в культурной жизни нашего города. В выступлениях представителей 
музея городской скульптуры, коллег Р.Лотоша по цеху, прозвучавших в зале, были и поздравления юбиляру, и оценки представленных 
работ, всего творчества, и добрые слова в его адрес как коллеги, друга и человека. Хочется пожелать Роберту Абрамовичу, по случаю 
юбилея, дальнейших творческих успехов и успешной деятельности как преподавателя для учащихся промышленного отделения.

Преподаватель коммерческого отделения ПРЦ А.Н.Бабенков
Фото А.Н. Бабенкова

Выставка к юбилею

     23 апреля 2013 года в спортзале Профессионально-реабили-
тационного центра прошли соревнования по легкой атлетике среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в рамках VI спар-
такиады команд районов Санкт-Петербурга. Соревнования прово-
дились по следующим дисциплинам:

• Бег 60 метров на скорость
• Бег 100 метров на скорость
• Прыжки в длину с разбега/места.
Учащиеся Профессионально-реабилитационного центра пока-

зали хорошие результаты: I место в различных дисциплинах заняли 
Рыжкова Г. и Юркив В.С., II место — Афанасьев А.М., III место — Пет-
ров М.Н., Самойлов В.М., Сиригин А.И., Чукилев А.А. 

соревнованиЯ По леГкоЙ аТлеТике

Фестиваль юмора и смеха

5 апреля 2013 года в Профессионально-реабилита-
ционном центре состоялся традиционный Фестиваль 
юмора и смеха. Праздничное настроение создавали «пе-
ресмешники» Владислав Клейменов и Вадим Самойлов 
(группы ОВМ-21). Всем очень понравился мультфильм 
«Три поросенка», созданный учащимся группы ИХИ Вячес-
лавом Артемьевым, показанный на большом экране. Зву-
чали стихи, песни. Праздник прошел под девизом «Пусть 
весь апрель будет месяцем шуток и розыгрышей!»

Весенняя погода!
Покрыли реки- воды?
И отблески твои ль…
Словно озаренье,
Твой солнечный салют!
Твое ли слышу пенье?
Зимой не так поют…
Все расцветает и летает,
Согревается, течет,
Порхает, тает, тает,
Живет! Живет! Живет!

«да! Я — инвалид»
И как же мне сказать о том, что тяжело:
Да! Да! Я — инвалид! И что?
Мне хочется лишь жить,
Все время разной быть,
Терять и находить,
Верить и просить.
Любить! Любить! Любить!
Заботится, мечтать,
И падать, и летать,
Идти, дружить, смеяться,
Бежать, в траве валяться!
Любить! Любить! Любить!
Невестой чьей-то быть,
И стать потом женой,
Быть взрослой, молодой,
Печальной, озорной,
Смешною и простой,
Стать матерью и тетей,
Подумайте — поймете,
Что я хочу лишь жить!
Такой быть как и все...
Любить! Любить! Любить!
И сердцем и душою.
Да, да — мне тяжелее
Справиться с бедой!
Но я ее сильнее!
Я ЧЕЛОВЕК живой!

сТихи
 согретые

ТаланТоМ
и люБовью

Мальцева 
виктория 
гр. ДП-2

Поздравляем наших юбиляров!


