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Уважаемые

преподаватели, сотрудники и учащиеся
ПРОФЕССИОНАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА!

Примите сердечные поздравления и самые добрые пожелания с началом 
учебного года и Днем знаний!
ДЕНЬ ЗНАНИЙ - это знаменательный день, с которого начинается дорога 
в будущее, в интересную жизнь, наполненную удивительными открытия-
ми, радостью познаний и настоящей дружбой.
День Знаний - это яркий, волнующий праздник для учащихся и преподава-
телей. Это долгожданный день для тех, перед кем впервые откроются 
двери учебного заведения. Радостью наполнен этот день и для взрослых, 
навсегда сохранивших в своих сердцах самые теплые воспоминания о годах 
учебы. Этот праздник - символ добрых начинаний, свершений.
Желаем вам здоровья, творческого поиска, трудолюбия и взаимного тер-
пения. Пусть новый учебный год будет для вас успешным и благополучным, 
пусть он принесет вам радость новых встреч и открытий.
Неиссякаемых вам сил, настойчивости, оптимизма, успехов в учебе и труде!

Председатель Комитета  по социальной политике.           А.Н. Ржаненков 

Наличие хорошего учителя — это один из основополагающих факторов, благо-
даря которому можно быть уверенным в том, что ребенок получит нужное образо-
вание сполна. Только учитель, в совершенстве владеющий методикой и приемами 
педагогической работы, одним из первых попробует в своей профессиональной 
деятельности новейшие приемы и технологии. Прогресс в обучении с таким пре-
подавателем ученикам просто обеспечен. От учителей зависит будущее наших де-
тей и страны в целом. Именно поэтому стоит уделить особое внимание, почитать и 
уважать их нелегкий труд. Для этого специально был организован Всемирный день 
учителя — праздник, когда учителя большинства стран принимают поздравления, 
премии!

Уважаемые коллеги!
От имени Администрации ПРЦ и от 

себя лично, сердечно поздравляю вас с  
Международным Днем Учителя!

От всей души благодарим вас за ваш 
почетный и благородный труд. Спаси-
бо вам за ваши знания, умения, опыт и 
достижения в деле образования и воспи-
тания наших учащихся!

Ваши слова и мысли всегда важны для 
наших реабилитантов, а доброта ваша 
будет жить в их сердцах!

Пусть свет, который Вы вкладывайте 
в сердца своих учеников зажигает звезды 
и освещает наш жизненный путь.

Ваш труд на благо нашей Родины 
материализуется в виде успехов и благо-
получия всего народа России!

Будьте счастливы! Удачи вам и успехов!

Директор ПРЦ  Г.Г. Иванов

2 сентября 2013 года в Актовом зале ПРЦ собра-
лись все учащиеся и преподаватели на торжест-
венное открытие нового 2013-2014 учебного года. 
Свыше 100 человек вновь поступивших уча-
щихся присутствовали в зале и почувствовали, 
что вошли в дружный и слаженный коллектив 
Профессионально-реабилитационного центра. 
Торжественное собрание открыл директор 
ПРЦ Геннадий Григорьевич Иванов. С началом 
нового учебного года коллектив учащихся и 
учителей поздравил Председатель Комитета 
по социальной политике Александр Никола-
евич Ржаненков и пожелал всему коллективу 
ПРЦ успехов в работе и учебе.
А после торжеств начался первый трудовой 
день. Наши учащиеся заняли свои места за 
компьютерами, мольбертами, лабораторным 
оборудованием — начался обычный трудовой 
учебный день!
Счастливого пути вам, дорогие наши ученики 
и учителя. Здоровья, счастья и успехов в рабо-
те и учебе!
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ!

4-5 октября 2013 г. 
в Функциональном 
доме Профессио-
нально-реабили-

тационного центра прошла встреча 
участников проекта КА 475 «Учебная 
лаборатория по созданию доступной 
среды» Программы приграничного со-
трудничества в рамках Европейского 
Инструмента Соседства и Партнёрства 
«Карелия» (ППС ЕИСП «Карелия»). Це-
лью данной программы является обес-
печение социального благополучия на 
территории Финляндии (Каяни, Оулу, 
Йоэнсуу) и России (Санкт-Петербург и 
Республика Карелия). 

Для реализации основной цели проекта – проектирования двух объектов с обеспеченной безбарьер-
ной средой и доступностью помещений в Петрозаводске и Костомукще (Карелия) – в Санкт-Петербург 
приехали участники проекта из Карелии. Целью их визита было знакомство с Функциональным домом, 
опыт которого послужит основой для одного из учебных модулей, планируемых в ходе проекта. На эту 
встречу приехал и Тимо Экрос, координатор проекта из Карельского Университета прикладных наук 
(г. Йоэнсуу, Финляндия). 
В Петрозаводске уже выбрана площадка для создания первого пилотного проекта. Это будет Елизаве-
тинский центр, частная компания, которая строит в настоящее время дом для пожилых людей. На пер-
вом этаже здания будет разработан проект квартиры с доступной средой, оборудование для которой 
планируется получить от финских компаний, участвующих в проекте. Карельские коллеги представили 
презентацию проекта и рассказали о деталях его реализации. 
Это не первая встреча участников проекта. После знакомства в Петрозаводске в феврале 2013 
г.состоялась встреча в г. Каяни в июне 2013 г. на первом учебном модуле, где были подготовлены ин-
тересные выступления с презентациями о доступности жилья в Финляндии и разных аспектах этой 
проблемы, состоялось знакомство с «Умным домом» университета Каяни, презентации финских фирм-
производителей технических средств реабилитации, участвующих в проекте. 
Во время встречи в Санкт-Петербурге были подведены первые итоги проекта и намечены дальнейшие 
практические шаги его реализации. 

Участник рабочей группы проекта      С.Н. Барановская

В последнюю неделю сентября группа специали-
стов протезно-ортопедических предприятий Рос-
сии в составе 30 человек (Москва, Санкт-Петербург, 
Ханты-Мансийск, Пятигорск, Сочи) под эгидой Все-
российской общественной организации «Гильдия 
ортопедов-протезистов» посетила международную 
выставку технических средств реабилитации в Дюс-
сельдорфе, встретилась с руководством всемирной 
организации техников-протезистов «Interbor» в Брюс-
селе, где посетили Европейский Парламент и крупный 
Бельгийский реабилитационный центр.
От Санкт-Петербургского Профессионально-реаби-
литационного центра (ПРЦ) группу специалистов воз-
главлял руководитель Информационно-методическо-
го Центра профессор Анатолий Николаевич КЕЙЕР.
В ходе поездки было много профессионально интере-
сных встреч и наблюдений по обмену опытом рабо-
ты, получены материалы и документы, сообщающие 
о новых технологических решениях в области обес-
печения доступной среды для инвалидов, независи-
мого проживания, а также в организации рабочих и 
учебных мест для лиц с ограничениями по состоянию 
здоровья.
Группа специалистов также имела возможность обме-
няться опытом в своей работе и подготовки к встрече 
на Российском конгрессе «Человек и его здоровье», 
который состоится 16-18 октября в Санкт-Петербурге 
в Ленэкспо на Васильевском острове.
Ниже приведены снимки, сделанные во время посе-
щения учреждений в Нидерландах и Германии.

Проект «Учебная лаборатория
по созданию доступной среды» набирает обороты

На международной выставке
технических средств реабилитации

в Дюссельдорфе (Германия)
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30 сентября состоялось заседание Попечитель-
ского Совета ПРЦ, на котором директором Г. Г. 
Ивановым представлен отчет о выполнении по-
ручений Попечительского Совета и обсуждался 
план работы ПРЦ на 2014-2016г.г.

Вел работу Попечительского Совета заместитель 
председателя Комитета по социальной политике 
Д. В. Буйневич.

Работа ПРЦ получила положительную оценку 
членов Совета, были обсуждены и намечены но-
вые этапы деятельности ПРЦ на перспективу.

Секретарь ПОП Совета                     А.Н. Кейер
Руководитель ИМЦ

С 1 октября 2013 года вступил в силу Федеральный закон 
от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (далее — Новый закон об образовании), который 
затрагивает интересы всех жителей Российской Федерации.
Основные особенности Нового закона об образовании:
● Положения Нового закона об образовании регулируют 
не только управленческие и финансово-экономические 
отношения в сфере образования, но и содержание образо-
вания (в т. ч. устанавливают требования к образовательным 
программам и стандартам), а так же более подробно регла-
ментируют права и ответственность участников образова-
тельного процесса. В целом те права и гарантии, которые 

предоставлялись гражданам старым законом, новым зако-
ном сохраняются и даже расширяются;
● Новый закон об образовании вносит изменения в юриди-
ческую терминологию российского права. Он вводит четкие 
определения часто употребляемых терминов и понятий: «об-
разование», «воспитание», «обучение», «уровень образова-
ния», «квалификация», «учебный план», «практика», «направ-
ленность (профиль) образования» и т. д. 
● Новый закон об образовании изменил структуру образо-
вания - образование подразделяется на общее образование, 
профессиональное образования, дополнительное образо-
вания и профессиональное обучение. При этом общее обра-
зование и профессиональное образование реализуются по 
нескольким уровням. В частности профессиональное обра-
зование включает в себя четыре уровня:
    1.  Среднее профессиональное образование;
    2.  Высшее образование — бакалавриат;
    3.  Высшее образование — специалист,  магистратура;
    4.  Высшее образование — подготовка кадров высшей 
квалификации.
● Новый закон об образовании отменяет понятие «началь-
ное профессиональное образование» и существенно рас-
ширяет понятие «среднее профессиональное образование». 
Среднее профессиональное образование становится обще-
доступным. При этом полученное ранее начальное профес-
сиональное образование приравнивается к среднему про-
фессиональному образованию по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), а среднее профес-
сиональное образование — к среднему профессионально-
му образованию по программам подготовки специалистов 
среднего звена.
Дополнительное образование в новом законе регулирует-
ся исходя из концепции образования в течение всей жизни. 
Закон предполагает, что взрослые могут обучаться не толь-
ко в рамках повышения своей квалификации, но и в рамках 
образовательных программ, интересных с точки зрения 
личностного роста и развития.

● Новый закон об образовании вводит понятие «образователь-
ная организация», которое должно заменить существующее 
«образовательное учреждение».
●  Новый закон об образовании изменяет требования к содер-
жанию уставов образовательных организаций.
Наименования и уставы образовательных учреждений подле-
жат приведению в соответствие с настоящим Федеральным за-
коном не позднее 1 января 2016 года.
● Новый закон об образовании законодательно закрепляет ре-
гулирование различных видов стипендиального обеспечения 
обучающихся образовательных организаций профессионального 
образования;
● Новый закон об образовании устанавливает помимо госу-
дарственного контроля в сфере образования порядок про-
ведения педагогической  экспертизы, независимой оценки 
качества экспертизы, общественной аккредитации;
● Новый закон об образовании закрепляет современные 
требования к образованию, связанные с внедрением в обра-
зовательную практику новых форм реализации и освоения 
образовательных программ. Урегулирована реализация 
образовательных программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий;
● Новый закон об образовании вводит понятие «норматив-
ных затрат на оказание государственных или муниципальных 
услуг».
Новый закон об образовании потребует внесения изменений 
более чем в 200 законодательных актов и принятие субъекта-
ми РФ законов об образовании.
Закон об образовании Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 
года №461-83»Об образовании в Санкт-Петербурге, который 
устанавливает правовые, организационные и экономиче-
ские особенности функционирования системы образования 
Санкт-Петербурга, определяет полномочия органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в сфере образования, 
вступил в силу 1 сентября 2013г., за исключением некоторых 
пунктов.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛЕТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

Основные особенности Нового закона об образовании
Шаталова Т. В. — руководитель организационно-методического отдела

В РАМКАХ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
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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

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ — ФЕВРАЛЬ 2014 г.

ОТДЕЛ ПРОФОТБОРА И ПРОФПРОБЫ И
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

034700.03 «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»
Квалификация: Делопроизводитель.
Форма обучения: Очная

031601.01 «АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ»
Квалификация: Агент рекламный. Форма обучения
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Приемная комиссия работает ежедневно с 10 до 15 часов. Кабинет №211

Приглашаем на курсовое обучение
по программам дополнительного образования
«Роспись по дереву» (начало обучения с 6 ноября 2013 г.)
«Пользователь ПК с основами делопроизводства» (180 ч.)
«Пользователь ПК со знанием специализированной программы 1С Предприятие» (180 ч.)
 «Основы компьютерной грамотности для пожилых людей» (80 ч.)

В программу подготовки входят: общепрофессиональный цикл – деловая культура, архивное дело, 
основы делопроизводства, организационная техника, основы редактирования документов; профессио-
нальный цикл — документационное обеспечение деятельности организации, документирование и орга-
низационная обработка документов (организация и нормативно-правовые основы архивного дела, обес-
печение сохранности документов).

Также циклы — «Основы поиска работы, трудоустройство», с целью повышения конкурентоспособно-
сти выпускников на рынке труда; «Экономика отрасли и предприятия», «Организация деятельности по ра-
боте с заказчиком», «Основы психологии и этики». Сферы деятельности: диспетчер на телефоне, референт, 
секретарь-машинистка, сотрудник справочной службы.

В программу подготовки входят: деловая культура, основы права, основы бухгалтерского учета, орга-
низация рекламной деятельности, реализация рекламного заказа, основы информационных технологий в 
профессиональной деятельности, основы рекламных коммуникационных технологий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: — услуги по продвижению ре-
кламных продуктов и проведению рекламных кампаний, выставочной деятельности.

Обучающийся по профессии Агент рекламный готовится к следующим видам деятельности: — ор-
ганизационная деятельность по работе с заказчиком, размещение и сопровождение заказа.

На помощь инвалиду в выборе профессии приходят специалисты отдела профотбора и профпробы, кото-
рые на основании объективной оценки базовых знаний, умений, навыков инвалида осуществляют комплекс 
профориентационных мероприятий помогают выбрать наиболее оптимальный вариант дальнейшей профес-
сиональной реабилитации. 

Для успешной адаптации к учебному процессу и повышению способности к обучению инвалидов с боль-
шим перерывом в активном получении знаний в ПРЦ работают реабилитационные подготовительные курсы.

В программу входят: общеобразовательные дисциплины (математика, русский язык); социально значи-
мые дисциплины (психология общения); и дисциплины, обеспечивающие введение в специальность (осно-
вы компьютерной грамотности, основы композиции, основы техники кроя). Во время обучения на реаби-
литационно-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, повы-
шают мотивацию к обучению, позволяет скорее адаптироваться к новым социальным условиям.

Начало работы курсов: с 15 октября, с 15 марта (продолжительность 3 месяца)

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

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.

Документы, необходимые для поступления в ПРЦ:
1. Документ об образовании (подлинник)
2. Паспорт + 2 ксерокопии (стр. 2,3,5)
3. Справка об инвалидности (2 копии)
4. Индивидуальная программа реабилитации (для инва-
лидов) с разрешением на обучение в ПРЦ с указанием 
конкретной специальности или профессии (2 копии)
5. Рекомендация врачебной комиссии лечебно-профи-
лактических учреждений (для людей с ослабленным 
здоровьем) на обучение в ПРЦ с указанием специально-
сти или профессии
6. Фотографии 3x4 (6 штук)
7. Медицинская справка 086/у
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ — СЕНТЯБРЬ 2014 г.

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – СЕНТЯБРЬ 2014 г.

060604 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
Квалификация: Медицинский лабораторный техник. Форма обучения: очная
Срок обучения: 2 года 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

100701 «КОММЕРЦИЯ»
Квалификация: Коммерсант Форма обучения: очная. 
Срок обучения: 1 года 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования. 

262019.03 «МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ
ЦИФРОВОЙИНФОРМАЦИИ»
Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. Форма обучения: очная
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

262019.03 «ПОРТНОЙ» 
Квалификация: Портной. Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

072608.03 «ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ»
Квалификация: Художник росписи по дереву. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ И МЕДИЦИНСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Социальные педагоги и психологи осуществляют сопровождение учебного процесса, осуществляя 
комплекс мероприятий по социальной и психологической реабилитации, способствуют созданию в ПРЦ 
обстановки социально-психологического комфорта. проводят специальные консультативные и поддер-
живающие мероприятия (индивидуальные консультации, социально-психологические тренинги), которые 
позволяют успешно осуществлять учебный процесс. Врачи и медицинские сестры высшей категории обес-
печивают постоянное активное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, проводят мероприя-
тия профилактического характера, а в случае необходимости оказывают квалифицированную медицин-
скую помощь.

Основными предметами являются: анатомия, физиология, биохимия, гистология, микробиология, ги-
гиена,  основы патологии, методы клинических лабораторных исследований. Вы овладеете современными 
технологиями в области клинической лабораторной диагностики в учреждениях здравоохранения и научно-
исследовательских институтах; научитесь выполнять и анализировать лабораторный исследования клиниче-
ского, микробиологического, иммунологического и санитарно-гигиенического характера. Оказывать довра-
чебную помощь при неотложных состояниях. 

Студенты закрепляют полученные теоретические знания в учебных диагностических лабораториях, осна-
щенных специальным  современным оборудованием. Выпускники работают в лабораториях лечебно-профи-
лактических учреждениях, стационарах, поликлиниках, медицинских НИИ.

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 
организации собственного дела.

Одним из методов обучения является «Учебная фирма» - модель действующего предприятия со всеми не-
обходимыми подразделениями, имитирующими его основную деятельность. Вы сможете научиться торговой 
деятельности в любой сфере хозяйства, определить соответствие товаров и услуг нормативно-технической 
документации, прогнозировать спрос, организовывать рекламу, стимулировать сбыт, документально офор-
млять коммерческие операции. Наши выпускники работают в коммерческом офисе, складских системах, на 
торговых предприятиях, вплоть до организации собственного дела.

Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, хранение, обработка, передача и публи-
кация 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

Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуальный пошив швейных изделий, 
подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий.

Основные профессиональные образовательные программы: основы материаловедения, основы кон-
струирования и моделирования одежды, основы художественного проектирования одежды, технология по-
шива изделий по индивидуальным заказам.

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности: подготовка материалов и построение эскизов 
для рисунка и живописи, художественная роспись деревянных изделий, ведение индивидуальной трудовой 
деятельности.

Основные профессиональные образовательные программы: история народных художественных промы-
слов в России, основы дизайна и композиции, разработка эскизов орнаментального оформления изделий из 
дерева, техника художественной росписи изделий из дерева.
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Одним из важнейших средств оценки и 
развития профессионализма работников яв-
ляется аттестация.

Аттестация проводится в целях установ-
ления соответствия уровня квалификации 
педагогических и руководящих работников 
учреждения требованиям, предъявляемым 
к квалификационным категориям на основе 
оценки их профессиональной деятельности.

Основными задачами аттестации являются:
— Стимулирование целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалифи-
кации работников учреждения, их методиче-
ской культуры, личностного профессиональ-
ного роста, использование ими современных 
технологий;

— Повышение эффективности и качества 
труда;

— Обеспечение возможности повышения 
уровня оплаты труда. 

Основными принципами аттестации явля-
ются: 

— Добровольность прохождения аттеста-
ции на первую и высшую квалификационные 
категории для педагогических работников и 
руководящих работников учреждения;

— Открытость и коллегиальность, обес-
печивающие объективное, гуманное и до-
брожелательное отношение к аттестуемым 
работникам учреждения.

Первая квалификационная категория мо-
жет быть установлена педагогическим работ-
никам, которые:

владеют современными образовательны-
ми технологиями и методиками и эффектив-

но применяют их в практической профессио-
нальной деятельности;

вносят личный вклад в повышение качест-
ва образования на основе совершенствова-
ния методов обучения и воспитания;

имеют стабильные результаты освоения 
обучающимися, воспитанниками образова-
тельных программ и показатели динамики 
их достижений выше средних в субъекте Рос-
сийской Федерации.

Высшая квалификационная категория мо-
жет быть установлена педагогическим работ-
никам, которые:

имеют установленную первую квалифика-
ционную категорию;

владеют современными образовательны-
ми технологиями и методиками и эффектив-
но применяют их в практической профессио-
нальной деятельности;

имеют стабильные результаты освоения 
обучающимися, воспитанниками образова-
тельных программ и показатели динамики 
их достижений выше средних в субъекте Рос-
сийской Федерации.

Вносят личный вклад в повышение каче-
ства образования на основе совершенство-
вания методов обучения и воспитания, инно-
вационной деятельности, в освоение новых 
образовательных технологий и активно рас-
пространяют собственный опыт в области по-
вышения качества образования и воспитания.

Оценка уровня квалификации требует на-
личия достаточно ясных критериев и показа-
телей различных уровней квалификации.

Проведение оценки профессиональной 

деятельности в процессе аттестации предпо-
лагает, прежде всего, анализ качества реше-
ния различных функциональных задач атте-
стуемым и его компетентность.

По результатам аттестации руководителей 
и работников государственных учреждений 
социального обслуживания населения, нахо-
дящихся в ведении Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга за 2012г. и 2013г. 
(на 01.10.2013г.) в аттестационную комиссию 
Комитета по социальной политике предста-
вили к рассмотрению 158 аттестационных дел 
из 15 учреждений. За это время 11 работников 
Профессионально-реабилитационного цен-
тра подтвердили и повысили свою категорию, 
из них 6 человек получили первую квалифи-
кационную категорию и 5 человек — высшую 
квалификационную категорию. 

В перспективе до конца 2013 года аттеста-
ционная Комиссия Комитета по социальной 
политике планирует провести три заседания, 
на которых будет рассмотрено 68 аттестаци-
онных дел работников из 15 учреждений. В 
том числе из нашего учреждения 17 человек, 
из них 8 человек на первую квалификацион-
ную категорию и 9 человек на высшую квали-
фикационную категорию. 

Результаты 2012/1213 года дают основания 
полагать, что процесс аттестации стал наби-
рать обороты. На личных консультациях и по 
телефону все чаще звучит вопрос, через какое 
время после присвоения первой квалифика-
ционной категории можно подать заявление 
на высшую квалификационную категорию. Те-
перь после прохождения процедуры аттеста-

ции и получения опыта сбора и оформления 
пакета аттестационных документов многие 
работники почувствовали уверенность в сво-
их силах, оказалось, что в реальности можно 
претендовать  не только на присвоение пер-
вой квалификационной категории, но выс-
шей квалификационной категории.

Лебедева Е.В. — методист 
организационно-методического отдела

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

РЕЛАКСАЦИЯ НЕ ПРОСТО РАССЛАБЛЕНИЕ, НО И ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И УСПЕХУ

Остались позади теплые летние дни, 
когда можно было целыми днями безмя-
тежно валяться на пляже или на диване, 
копаться в грядках и не думать ни о чем. Но 
пришли иные времена: подул холодный ве-
тер, заморосил дождик и начались новые 
заботы. Ранний подъем,  транспорт, дав-
ка в метро и долгое сидение в аудитории. 
Впереди долгие холодные дни, слякоть. 
Напряжение, стрессы, зачеты и экзамены. 
Унылая картина, не правда ли?  Но не спе-
шите отчаиваться! Беззаботное ощущение 
легкости в теле и полета в душе вы можете  
вернуть себе с помощью метода релаксации.

 Насколько сложной начинает казать-
ся реальная релаксация со всеми стрес-
совыми факторами современной жизни, 
можно только представить. Тем не менее, 
нет никаких оснований считать, что жизнь 
должна быть переполнена беспокойными 
и стрессовыми ситуациями. Если вы уде-
лите себе время, на то, чтобы научиться 
искусству расслабления, или релаксации, 

вы легко сможете открыть для себя новый 
мир. Секрет релаксации заключается в 
контроле над состоянием души. Например, 
вы можете провести целый день на курор-
те, но если весь этот день вы будете беспо-
коиться о завтрашнем дне, какой из этого 
получится толк? 

Как часто мы беспокоимся о будущем? 
Значительную часть наших мыслей мы за-
нимаем негативными воспоминаниями 
прошлого и тревогой о будущем. Но раз-
ве вина за прошлое и тревога о будущем 
может оказать вам поддержку? Если вы 
постоянно будете жить в прошлом или бу-
дущем, вы так и не сможете расслабиться. 
Находиться в состоянии релаксации озна-
чает жить в настоящем моменте. 

 Ваше окружение — на состояние ва-
шего ума оказывает влияние место, где 
вы проводите своё время. Порою нам бы-
вает сложно сознательно знать о таких 
местах, ведь их влияние довольно тонкое, 
но можно заметить, что вам бывает проще 
расслабиться и ощутить спокойствие в не-
которых комнатах. Оглядите свою комнату, 
если вы видите беспорядок, требующий 
немедленных действий, он будет служить 
напоминанием о том, что вы должны сде-
лать, тем самым становясь помехой на 
пути к расслаблению.

Подобные напоминания оказывают под-
сознательное давление на ваш разум. Если 
вы приберётесь в своей комнате и создади-
те приятную атмосферу, это позволит вам 
расслабиться, ведь ваше окружение имеет 
большое значение для состояния вашего 
ума. Зачем тратить деньги на всевозмож-
ные освежители воздуха и оформление? 
Лучше потратьте своё время на приборку в 
вашей комнате. Это необходимо для релак-
сации, к тому же, делает вашу работу более 
продуктивной. 

 Продуктивность против промедления 
— релаксация не означает, что вы долж-
ны потратить целый день на пребывание 
на берегу моря и на ничегонеделание. 
Мы должны научиться расслабляться и во 
время нашей повседневной деятельнос-

ти. Расставьте приоритеты по тем задачам, 
которые нужно сделать. Систематически 
решая задачи, по одной в одно время, вы 
избавляетесь от стресса, а решение за-
дач ускоряется. Делая несколько вещей 
за один раз, мы оказываем на самих себя 
большое давление — а это напряжение 
делает расслабление невозможным. Не 
усложняйте жизнь. Решайте одну задачу в 
одно время и наслаждайтесь действием. 
Завершив необходимую работу, вы полу-
чаете вознаграждение в виде уважения к 
самому себе и избавления от чувства вины.

 Перестаньте зависеть от мнения дру-
гих людей — вы зависите от мнения дру-
гих людей? Проявляя беспокойство о том, 
что могут думать или говорить о нас люди, 
мы обременяем наше сознание. Подсоз-
нательно мы начинаем стараться угодить 
другим людям. Однако это лишь усложняет 
саму возможность релаксации. Что бы вы 
ни делали, всегда найдётся тот, кто будет 
критиковать и придираться. Поэтому, мы 
должны развить отстранённое отношение 
к похвале и критике.

Но, это не означает, что мы проявляем 
равнодушие к критике со стороны других 
людей, это означает, что мы устраняем вли-
яние этой критики на наш внутренний мир. 
Развить отстранённое отношение не так-то 
просто, но постепенно мы сможем при-
давать меньшее значение мнению других 
людей. Только перестав заботиться о том, 
что говорят и думают о нас другие люди, 
мы сможем увеличить свои шансы на рас-
слабление. 

Уделите себе время — не позволяйте 
себе постоянно быть зависимым от работы и 
других людей — уделите себе время. Если вы 
изнурены чтением и ответом на электрон-
ные письма и сообщения, на телефонные 
звонки, постарайтесь уклониться от этого. 
Принимайте звонки и отвечайте на элек-
тронные письма лишь несколько раз в день. 
Вы же не можете быть доступны все 24 часа в 
сутки. Когда мы позволяем себе подвергать-
ся давлению со стороны внешнего мира, ре-
лаксация очень усложняется.

 Изменения столь же хороши, как и 
отдых — жизнь не должна уподоблять-
ся постоянно повторяющейся мыльной 
опере. Если вы обнаружили, что застряли 
в одной и той же рутине, сделайте что-то 
другое. Если вы регулярно всё своё сво-
бодное время тратите на просмотр теле-
визора или серфинг в интернете, как вы 
можете получить ощущение настоящего 
отдыха. Пойдите гулять или займитесь ак-
тивной физической деятельностью. Смена 
места и физическая деятельность поможет 
вам расслабиться и уйти от монотонности 
и разочарования обыденностью. 

Релаксация так же проста, как и спо-
койное дыхание. 

Если ощущаете напряжение, оторвитесь 
от своего занятия. Просто следите и осоз-
навайте своё дыхание. Пусть ваше дыхание 
будет естественным, спокойным, это ока-
зывает очень сильное успокаивающее вли-
яние на ваш разум. Вдыхая, представляйте, 
как будто вместе с вдыхаемым воздухом 
вы увеличиваете своё внутреннее спокой-
ствие. Выдыхая, представляйте, что вместе 
с выдыхаемым воздухом из вас уходит всё 
ваше беспокойство и тревоги. Релаксация 
не должна быть сложной практикой, это 
естественное и простое состояние. 

Осваивая  нехитрые приемы релакса-
ции, вы сможете научиться изменять свое  
эмоциональное состояние, освобождать-
ся от посторонних мыслей, избавляться 
от болевых ощущений и напряжения. Вы 
сможете улучшить свою память, концен-
трацию внимания и это,  несомненно, ка-
чественно отразится на вашем здоровье и 
процессе обучения. 

Научиться простым приемам рассла-
бления вы сможете, посетив кабинет «Пси-
хологической разгрузки» № 122.

По материалам интернет сайта.

Педагог-психолог                  Буторина Н.И.



наша газета 7
Октябрь № 20 2013

В процессе обучения и профессиональной реабилетации наших обучающихся важную роль играют административно-хозяйственные службы. Текущий ремонт 
и уборка учебных классов и рабочих помещений, поддержание благоприятного микроклимата в помещениях центра,  обеспечение учебным и рабочим обору-
дованием и расходными материалами, регулярная и своевременная выплата зарплаты, пособий и стипендий реабилетантам — все это и многое другое входит 
в сферу деятельности обслуживающего персонала. О людях, занятых этой работой мы и хотим рассказать нашим читателям. 

КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ НАМ... НЕ ОБОЙТ

ОНИ ПОЛУЧИЛИ ПУТЕВКИ В ЖИЗНЬ
(Резултаты подготовки специалистов в 2012-2013 году)

Вот и наступило 1 сентября, и мы очень 
рады приветствовать наших обучающихся в 
стенах нашего реабилитационного центра.
Для удобства обучающихся в летние меся-
цы персонал центра интенсивно проводил 
работы по подготовке реабилитационно-
го центра к новому учебному года. Что же 
было сделано за эти 2 месяца коллективно-
го отпуска педагогического состава?
1.  Для безопасного пребывания обучаю-
щихся в стенах  центра, произведены те-
кущие ремонтные работы в рамках проти-
вопожарных мероприятий: устройство 
эвакуационных путей из столовой 
— устройство освещения складских поме-
щений и гаража
— устройство противопожарных дверей, 
которые оснащены противопожарным мно-
гослойным стеклом 27 мм, системой «Ан-
типаника Doorlok с pusn-bar» на 2 створки, 
и опускающими порогами которые предо-
твратят распространение дыма и угарного 
газа по коридорам. 
— выполнен рабочий проект устройства 
противопожарной сигнализации подвала и 
складских помещений
— согласно противопожарным стандартов 
расширены проемы следования по путям 
эвакуации.
2. Смонтирована и введена в эксплуатацию 
приточная вентиляционная установка для 
кабинетов №214-215

3. Произведены текущие ремонты: 
— косметический ремонт и замена старых 
оконных витражей на новые оконные пла-
стиковые витражи, сохраняющие тепло в 
кабинете 215 – куда планируется переезд 
кабинета трудоустройства обучающихся.
— произведен косметический ремонт каби-
нета №404
— произведена замена окна в кабинете 
№214
4. Выполнены работы по подготовке к ото-
пительному сезону на осенне -зимний  пе-
риод 2013/ 2014г .
5. Проведена генеральная уборка всех по-
мещений и аудиторий ПРЦ 
—  обработка всех полов мастикой;
—  мытье окон;
—  промывка и гидравлические испытания 
водопровода.
6. Для безопасности подъема на верхние 
этажи, произведено планово-предупре-
дительное обследование гидравлической 
системы лифта произведено в полном объ-
еме. (заполнение кабины лифта не более 6 
человек.)
Дорогие друзья, при подготовке к началу 
учебного года мы сделали все возможное, 
чтобы Вам было хорошо и удобно работать 
в стенах нашего центра. Благополучного и 
эффективного учебного 203-2014 года.
Т.Г. Логинова,  зам.начальника отдела эк-
сплуатации

Бухгалтерию ПРЦ возглавляет опытный высокок-
валифицироваееый бухгалтер Валентина Пет-
ровна СЛЮСАРЬ. Вместе со своими коллегами  Г.П 
Толпыго, Н.Н.Павловой, Н.В. Румянцевой В.В. Ро-
зиным и О.А Семеновой бухгалтерия осуществ-
ляет грамотное и своевременное обеспечение 
всего бухгалтерского учета и отчетности, что в 
огромной степени способствует нормальному 
функционированию финансово- хозяйственной 
и  учебно-реабилитационной деятельности все-
го центра. Проведение строгого учета и отчет-
ности материальных средств и трудовых затрат, 
проведение инвентаризации, подготовка и пред-
ставление в указанные сроки всей отчетности, 

своевременная выплата  зараьботной платы, пособий, стипендий создает благоприятный соци-
ально – психологический климат в коллективе и способствует  повышению уровня производи-
тельности труда преподавателей и сотруднико центра. Грамотное ведение бухгалтерского учета 
в соответствии с требованиями российского законодательства помогает руководству центра 
предвидеть многие проблемы финансового и управленческого характера, возникающие в про-
цессе нашей работы, В коллективе бухгалтерии ПРЦ работают честные, терпеливые, аккуратные, 
справедливые и ответственные люди. Спасибо им за их труд! Пожелаем им доброго здоровья , 
счастья и дальнейших успехов в их нужной. и ответстенной работе .

На фото  сидят:  Г.П. ТОЛПЫГО, В.П. СЛЮСАРЬ,  Н.В РУМЯНЦЕВА.  Стоят:  О.А. СЕМЕНОВА, В.В. РОЗИН и Н.Н. ПАВЛОВА

Ежедневно в ПРЦ возникает необ-
ходимость в использовании тран-
спорта: отправка документов в 
Комитет, перевозка необходимого 
оборудования, доставка различ-
ных грузов, материальных ценно-
стей, перевозка людей ит.д. Все это 
успешно осуществляет наш автобус 
«Соболь», за рулем которого посто-
янно находится опытный водитель 
— Евгений  Леонидович Никифо-
ров. Благодаря его умелой и четкой 
работе работе все эти транспор-
тные работы осуществляются бес-
перебойно и качественно.

Спасибо за ваш труд,
Евгений Леонидович. 

27 июня 2013 года в Актовом зале Профессионально-
реабилитационного центра состоялось церемония 
вручения дипломов нашим выпускникам, обучающих-
ся в ПРЦ в 2012-2013 годах. 
120 человек получили документы об окончании нашего 
учебного заведения и, таким образом, получили путев-
ки в жизнь, позволяющие применить свои знания в из-
бранной ими профессии. Надо сказать, что результаты 
обучения впечатляющие:
— 19 человек получили дипломы с отличием.
— 12 человек окончили обучение имея в дипломе 
оценки «хорошо» и «отлично»
С неплохими результатами окончили свое профес-
сиональное обучение и все остальные выпускники. 
Теперь перед нашими реабилитантами стоит не-
простая задача найти себе работу, которая стала 
бы для них интересной, творческой и успешной. 
Мы от души желаем все нашим выпускникам успе-
хов в работе, счастья в личной жизни и, главное, 
здоровья!
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Виктория Мальцева 
гр. ДП-2

От редакции: Виктория Маль-
цева является постоянным 
автором 8-й страницы «Нашей 
газеты». Она пишет стихи, в 
которых столько оптимизма, 
добра и ласки. Как было бы 
здорово,  если бы Виктория 
поступила и закончила литера-
турный файкультет, сделав по-
эзию своей основной деятель-
ностью! Мы вправе гордиться 
нашей поэтессой и желаем ей 
дальнейших успехов и в поэ-
зии, и в учебе!

«ПРЦ — место, где меня ждут»
Место, где меня ждут,
Где любят и подбодрят.
В этом месте не лгут,
Там лампы ярче горят! 
Там нету низменной лжи,
Там всегда ты очень важна.
И слова там твои важны,
Да и ты сама там нужна!
 И я не хочу выходных-
 Будни мои все там.
 Скажу я из слов простых 
 «Учусь, идя по следам…»
 Там похвалят тебя лишь за то,
 Что ты делаешь- пусть не на пять,
 Потому, что живет там добро
 И свет там ярче опять!
Эти стены мне стали дороги,
Но дороже есть для меня
Люди… там  так добры,
Все дороги ведут лишь туда!
И яркие лампы в сто ватт
Горят, одаряя теплом,
И глаза твои там блестят,
Потому, что там ХОРОШО! 

20 сентября состоялось профсоюзное собрание студентов Профессионально-
реабилитационного центра, на котором был избран новый состав студенче-
ского профкома. Часть студентов первого курса вступили в ряды профсоюзной 
организации. Многие пришли посмотреть и послушать, чтобы в дальнейшем 
принять решение об участии в этой общественной организации.
  Хочется надеяться, что новый состав профсоюзного комитета студентов, 
сможет организовать интересную  работу с обучающимися в плане орга-
низации спортивных мероприятий и досуга. Профком  работников СПБ ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр» желает им успеха и всегда го-
тов  помочь и поддержать.
Председатель профкома                                                                            Земскова Г.С.

Наш Вернисаж
В нашем Вернисаже сегодня представляют свои работы обучающинеся группы по профессии «Изготовитель 
художественных изделий из керамики». Под руководством педогогов: Т. Ю. Неретиной и Р. А. Лотоша. В рабо-
тах наших учащихся чувствуется мастерство в сочетании с творческим потенциалом и богатством фантазии.

31 октября 2013 года в здании ПРЦ состоится 

Время работы ярмарки: 11.00-15.00

Приглашаем всех желающих!
Будет организована доставка посетителей от ст. м. Приморская

ЯРМАРКА ВАКАНТНЫХ И УЧЕБНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗ


