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С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые преподаватели, сотрудники и учащиеся
Профессионально–реабилитационного центра

От имени работников Комитета по социальной политике и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с Новым 2014  Годом!

Почти 18 лет Профессионально реабилитационный центр открывает своим учащимся 
дорогу в будущее, в жизнь, наполненную радостью овладения знаниями, приобретением 
интересных и нужных профессий, обретением новых друзей и настоящей дружбы.

Большая заслуга преподавателей и воспитателей ПРЦ еще и в том, что до 70% 
обучающихся успешно работают на предприятиях и учреждениях нашего города. 
Спасибо им за  вдумчивый и благородный труд, а учащихся – за прилежание, трудолюбие и  
положительные результаты обучения.

Желаю вам здоровья, успехов в труде и счастья в личной жизни! Пусть наступающий 
Новый Год  принесет вам новые радости, достижения и успехи!

 Председатель Комитета по социальной политике    А. Н. РЖАНЕНКОВ

Дорогие друзья!

Поздравляю всех сотрудников и учащихся ПРЦ с наступающим Новым 2014 Годом и 
Рождеством Христовым!

В последний месяц уходящего года коллектив работников центра и обучающиеся 
подводили итоги проделанной работы, намечали дальнейшие пути развития центра, 
совершенствования реабилитационного и образовательного процесса и достигнутых 
нами результатов. 

В новом году нам предстоит решить новые и сложные задачи в связи с принятием 
Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации». Уверен, что коллектив 
ПРЦ успешно справится со всеми поставленными задачами, и из стен нашего 
образовательного учреждения ежегодно будут выходить хорошо подготовленные 
специалисты.

Желаю вам здоровья, счастья и успехов в учебе и в работе!  

 Директор СПбГБУ    Г.Г. ИВАНОВ                                    

В 1992 году на 47-й сессии Орга-
низации Объединенных Наций в 
конце Десятилетия инвалидов, ко-
торое проходило с 1983 по 1992 гг. 
Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 3 декабря Междуна-
родным днем инвалидов (резолю-
ция № A/RES/47/3) и призвала все 
государства и международные 
организации сотрудничать в про-
ведении этого дня. Проведение 
3 декабря Международного дня 
инвалидов направлено на привле-
чение внимания к проблемам ин-
валидов, защиту их достоинства, 
прав и благополучия. Цели, ради 

которых этот день был провозглашен, — полное и равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества. Эти цели 
были поставлены во Всемирной программе действий в отношении инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей в 1982 году.

В Профессионально-реабилитационном центре подготовлен план мероприятий, приуроченных к этому Дню. С начала ноября для 
учащихся нашего центра организованы посещения известнейших музеев и театров Санкт-Петербурга на льготной основе. Наши уча-
щиеся вместе с преподавателями смогли посетить Эрмитаж, Русский музей – квартиру А.С. Пушкина, музей современного искусства 
«Эрарта», Мариинский театр, Александринский театр, ТЮЗ, «Балтийский дом», Малый драматический театр, театральное товарище-
ство «Комик-Трест». Для учащихся Профессионально-реабилитационного центра была организована специальная экскурсия в театр 
им. Ленсовета для ознакомления с техническими средствами по реализации доступности этого социально значимого объекта. 

Команда КВН «ПеРЦы» выступила на открытом межрегиональном фестивале «КВН ВОИ 2013», посвященном 25-летию Всероссий-
ского общества инвалидов и была награждена грамотой за преданность игре КВН. Успешно выступили наши «ПеРЦы» и на конкурсе 
КВН, организованными районными организациями ВОИ Невского и Петроградского районов. 

29 ноября 2013 г. в Профессионально-реабилитационном центре прошла научно-практическая конференция, посвященная Меж-
дународному Дню инвалида на тему: «Система социальной защиты и реабилитации инвалидов, имеющих заслуги перед Отечест-
вом. Современное состояние, проблемы реализации и пути решения». Материал об этом мероприятии читайте на стр. 2.

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ



Прошел почти год с начала реализации российско-финского 
проекта «Учебная лаборатория по созданию доступной среды» 
Программы приграничного сотрудничества в рамках Европей-
ского Инструмента Соседства и Партнёрства «Карелия» (ППС 
ЕИСП «Карелия»). Основной контракт был подписан 18 января 
2013 года. И сейчас уже можно подвести некоторые итоги. 

Основная идея проекта состоит в том, чтобы способствовать 
распространению философии доступности среды, осознанию не-

обходимости делать мир доступнее и ближе. 
Профессионально-реабилитационный центр Санкт-Петербурга выполняет в проекте особую роль. 

Функциональный дом Профессионально-реабилитационного центра как существующий образец 
доступной среды и результат российско-финского сотрудничества представляет для участников 
проекта особый интерес. В Функциональном доме созданы функциональная образцовая кварти-
ра для человека с ограниченными возможностями, выставочный зал с новейшими техническими 
средствами реабилитации для инвалидов и маломобильных групп населения и учебный класс, где 
проводятся занятия для сотрудников Комплексных центров социального обслуживания населения 
всех районов города.

И не случайно один из учебных модулей проекта пройдет в Функциональном доме в марте 2014 
года. А в этом году состоялись уже два учебных модуля в Финляндии, один в Университете приклад-
ных наук Каяаани в июне 2013 года, второй в Университете прикладных наук Оулу в ноябре 2013 года. 
На этих семинарах был представлен опыт финских организаций в обеспечении доступности строи-
тельной среды, состоялось знакомство с продукцией финских фирм – производителей технических 
средств реабилитации. Участники семинаров посетили «Умный дом» и «Удобный дом» в университе-
тах Каяаани и Оулу, аналоги Функционального дома в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в проекте «Учебная лаборатория по созданию доступной среды» уже есть практиче-
ские результаты. Полностью разработан проект квартиры с доступной средой в г. Петрозаводске, в 
Елизаветинском центре. Идут переговоры с финскими компаниями - участниками проекта о поставке 
оборудования для этой квартиры. Квартира станет не просто выставочным образцом, площадкой 
для знакомства с новейшими приспособлениями и техническими средствами, облегчающим жизнь 
человека с ограниченными возможностями, планируется ее практическое использование. В начале 
следующего года начнется разработка пилотной площадки в г. Костомукша.

Окончательным результатом проекта станет долгосрочное сотрудничество по развитию доступно-
сти среды между финскими и российскими организациями. Очевидно, что пользу от проекта получат 
все его участники и, что особенно важно, сами пожилые люди и люди с ограниченными возможно-
стями, для которых доступность медицинских, социальных, культурных объектов является жизненно 
необходимой.

29 ноября 2013 
г. в Профессио-
нально-реаби-
л и т а ц и о н н о м 
центре прош-
ла научно-
п р а к т и ч е с к а я 
ко н ф е р е н ц и я , 
п о с в я щ е н н а я 
М е ж д у н а р о д -
ному Дню ин-
валида на тему: 
«Система соци-

альной защиты и реабилитации инвалидов, имеющих заслуги пе-
ред Отечеством. Современное состояние, проблемы реализации 
и пути решения». Организатор мероприятия – Санкт-Петербург-
ская региональная организация Общероссийской организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 
войны». В конференции приняли участие вице-губернатор Санкт-
Петербурга О.А. Казанская, председатель Комитета по социаль-
ной политике СПб Ржаненков А.Н. депутаты Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, руководители общественных орга-
низаций инвалидов, ветеранов боевых действий, члены Санкт-Пе-
тербургской РО ОООИВА – «Инвалиды войны. Вел конференцию 
Председатель Санкт-Петербургской региональной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» З.К. АДЫЛОВ. 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга О.А. Казанская обратилась к 
участникам конференции с приветственным словом, познакомилась 
с выставкой работ художников - участников боевых действий.
На конференции выступил участник эстафеты Олимпийского огня 2014 
факелоносец под номером 15, ветеран боевых действий Мазов С.Г. 
В рамках конференции состоялись три круглых стола: «Медицин-
ские и психологические проблемы в реабилитационных процессах 
инвалидов войны, военной травмы, имеющих заслуги перед Отечеством», «Система социальной защиты инвалидов, имеющих заслуги перед Отечеством. Развитие в обществе добровольческих 
инициатив и военно-патриотическое воспитание населения», «Трудовая адаптация и  реабилитация инвалидов войны, ветеранов боевых действий и членов семей. Развитие социального предприни-
мательства». Участники конференции посетили Функциональный дом Профессионально-реабилитационного центра. 
В подготовке и проведении конференции принимали участие курсанты и преподаватели Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, Балтийского института экологии, политики и 
права, Государственной полярной академии.
По итогам конференции была принята резолюция, в которой подчеркивается необходимость наращивания усилий по социальной защите инвалидов и ветеранов боевых действий, имеющих 
заслуги перед Отечеством; намечено  проведение военно-патриотических мероприятий к знаменательным датам в 2014 году. 

наша газета2
Декабрь № 21 2013

КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ИНВАЛИДОВ

ПРОЕКТ «УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО СОЗДАНИЮ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ» — 
ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!

Участник рабочей группы проекта Светлана Барановская 
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XVIII РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ»

В период с 16 по 18 октября 2013 года в Санкт-Петербурге прошел оче-
редной XVIII Российский национальный конгресс «Человек и его здоровье» 
(ортопедия, травматология, протезирование, реабилитация). Впервые кон-
гресс проходил в рамках крупномасштабного медицинского проекта «Пе-
тербургский международный форум здоровья»,организаторами которого 
выступили «Человек и его здоровье», «Дюссельдорф Мессе Москва», «Эк-
спофорум» и «Примэкспо». 

Конгресс проводился под патронатом Правительства Санкт-Петербурга в 
рамках масштабной государственной программы, направленной на созда-
ние комфортной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными 
физическими возможностями и их максимально полной социальной интег-
рации в общество. 

Организаторами конгресса выступили: 
- Правительство Санкт-Петербурга 
- Правительство Ленинградской области 
- Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
- Законодательное собрание Ленинградской области 
- Всероссийская Гильдия протезистов-ортопедов 
- Российская Ассоциация травматологов-ортопедов 
- Российское отделение ISPO 
- ФГБУ СПб НЦЭПР им. Г.А. Альбрехта Минтруда России 
- Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. 

Турнера 
- Национальный государственный. Университет физической культуры, 

спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
- СПбИУВЭК Минтруда России 
В составе традиционных учредителей и спонсоров конгресса в очередной 

раз почетным спонсором стала Ракетно-космическая корпорация «Энергия» 
им. С.П. Королева / ООО «ОИМЭ».  

К открытию Форума было получено Приветствие губернатора Санкт-Пе-
тербурга Г.С. Полтавченко участникам и гостям. 

31 октября 2013 г. в Профессионально-реабилитационном центре (ПРЦ) состоялась юби-
лейная 25-ая Ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями. Первая такая 
ярмарка в Профессионально-реабилитационном центре была организована Комитетом по 
труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга в 1998 году. С тех пор стало тради-
цией проводить ярмарки вакансий в Профессионально-реабилитационном центре два раза 
в год. За это время ярмарки посетили более 33 тыс. жителей Санкт-Петербурга с ограничен-
ными возможностями. Около 740 работодателей предлагали свободные рабочие места в 
различных сферах деятельности. 

В 25-ой ярмарке вакансий приняли участие представители 75 предприятий – работодате-
лей, среди них 17 учебных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования. 

В банк вакансий Службы занятости обратились 460 человек. Специалистами Комитета по 
труду и занятости населения, Комитета по социальной политике, бюро МСЭ были оказаны 
консультации 270 посетителям. 310 человек получили приглашение на работу. Профессио-
нально-реабилитационный центр посетили в этот день более 1700 человек.

В этот же день в Профессионально-реабилитационном центре прошел День открытых дверей. 
Репортаж о ярмарке и интервью с директором Профессионально-реабилитационного цен-

тра Г.Г.Ивановым показал телеканал ТКТ-ТВ.
Светлана Барановская

На церемонии торжественного открытия выступили: 
Председатель Комитета по социальной политике правительства Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков; 
Председатель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга В.М. Колабутин; 
Председатель Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга Д.С. Чернейко; 
Вице-спикер Законодательного Собрания Санкт-Петербурга П.М. Солтан; 
Вице-президент Российской академии медицинских наук, председатель Северо-западного отделения РАМН, ака-

демик РАМН Г.А. Софронов; 
Генеральный директор Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы, 

протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта профессор И.В. Шведовченко. 
Нынешний конгресс проходил в рамках Петербургского международного форума здоровья совместно с выста-

вочной компанией «Дюссельдорф Мессе», поэтому гостей и участников форума встретила обширная экспозиция 
ортопедической и медицинской техники.

Подводя итоги прошедшего мероприятия, можно уверенно сказать, что со стороны 
профессионального сообщества была продемонстрирована заинтересованность в 
подобных научных конгрессах в Санкт-Петербурге. По оценкам наших гостей особенно важным представляет-

ся интеграция наших специалистов в мировое сообщество, возможность услышать доклады известных профес-
сионалов из разных стран и, в свою очередь, представить наши достижения для обсуждения. 

Организационный комитет благодарит всех коллег, которые приняли участие в конгрессе в этом году, за сов-
местную работу.

ЮБИЛЕЙНАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
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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

ПО СТАНДАРТАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ — 1 ФЕВРАЛЯ 2014 г.

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

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

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

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 органи-
зационная обработка документов (организация и нормативно-правовые основы архивного дела, обеспече-
ние сохранности документов). 

С целью формирования у обучающихся базовых знаний и умений профессионального самоопределе-
ния на рынке труда  изучаются дополнительные дисциплины: «основы поиска работы, трудоустройство»; 
«экономика отрасли и предприятия», «организация деятельности по работе с заказчиком», «основы психоло-
гии и этики».

 Сферы деятельности: диспетчер на телефоне, референт, секретарь-машинистка, сотрудник справочной службы.

В программу подготовки входят: современное делопроизводство, программа 1С, знание ПК, эконо-
мика, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, деловой английский язык, налогообложение, основы 
предпринимательства, коммерческая деятельность, товароведение, логистика, а также деловые игры, спо-
собствующие формированию активной жизненной позиции обучающихся и приобретению практических 
навыков организации собственного дела.

Одним из методов обучения является «Учебная фирма» - модель действующего предприятия со всеми 
необходимыми подразделениями, имитирующими его основную деятельность. Вы сможете научиться тор-
говой деятельности в любой сфере хозяйства, определить соответствие товаров и услуг нормативно-техни-
ческой документации, прогнозировать спрос, организовывать рекламу, стимулировать сбыт, документаль-
но оформлять коммерческие операции. Наши выпускники работают в коммерческих офисах, складских 
системах, на торговых предприятиях, желающие смогут организовать собственное дело.

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.

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: - орга-
низационная деятельность по работе с заказчиком, размещение и сопровождение заказа.

В программу подготовки входят: анатомия, физиология, биохимия, гистология, микробиология, гиги-
ена,  основы патологии, методы клинических лабораторных исследований. Вы овладеете современными 
технологиями в области клинической лабораторной диагностики в учреждениях здравоохранения и на-
учно-исследовательских институтах; научитесь выполнять и анализировать лабораторный исследования 
клинического, микробиологического, иммунологического и санитарно-гигиенического характера. Оказы-
вать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Студенты закрепляют полученные теоретические знания в учебных диагностических лабораториях, 
оснащенных специальным  современным оборудованием. Выпускники работают в лабораториях лечебно-
профилактических учреждениях, стационарах, поликлиниках, медицинских НИИ.

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

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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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

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.

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.

ОТДЕЛ ПРОФОТБОРА И ПРОФПРОБЫ И
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

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

Приглашаем на курсовое обучение
по программам дополнительного образования

 «Роспись по дереву» (362ч.)
 «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.).
Обучение проводится по мере комплектования групп.

На помощь инвалиду в выборе профессии приходят специалисты отдела профотбора и профпробы, ко-
торые на основании объективной оценки базовых знаний, умений, навыков инвалида осуществляют ком-
плекс профориентационных мероприятий, помогают выбрать наиболее оптимальный вариант дальнейшей 
профессиональной реабилитации. 

Для успешной адаптации к учебному процессу и повышения уровня базовой подготовки по общеобра-
зовательным предметам 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 (химия, 
основы компьютерной грамотности, основы композиции, основы техники кроя). Во время обучения на ре-
абилитационно-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, повышает моти-
вацию 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

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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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ УЧЕБНОЙ ЧАСТИ ЗА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ – СПЕЦИАЛИСТАМ И ИНВАЛИДАМ

Завершился очередной 2012-2013 
учебный год в СПБ ГБУ «Профессиональ-
но-реабилитационном центре» (далее 
ПРЦ). В течение прошлого 2012 года пе-
дагогическая общественность активно 
обсуждала законопроект об образова-
нии.

Сегодня идёт обновление профес-
сионального образования. В связи с 
этим на педагогические кадры ПРЦ 
возлагается большая ответственность 
за разработку и реализацию професси-
ональных образовательных программ. 
Большое внимание уделяется вопро-
сам качества содержания профессио-
нального образования. Перед нашим 
образовательным учреждением стоит 
задача сохранения контингента, а также 
поиск новых форм и методов обучения 
в реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями. Обучение в рамках 
профессионального образования мо-
жет осуществляться с помощью индиви-
дуальных образовательных программ, 
индивидуальных маршрутов обучения.  
В 2012 – 2013 учебном году СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный 
центр» осуществлял профессиональ-
ную подготовку в области профессио-
нальной реабилитации по следующим 
программам среднего и начального 
профессионального образования по оч-
ной форме обучения:

• По специальностям СПО:
• 060604 Лабораторная диагностика
• 100701 Коммерция (по отраслям)
• По профессиям НПО:
• 230103.02 Мастер по обработке циф-

ровой информации
•  262019.03 "Портной"
• 12480 "Изготовитель художествен-

ных изделий из керамики"
• 072608.03 Художник росписи по 

дереву
•  031601.01 "Агент рекламный"
•  034700.03 "Делопроизводитель"
• По программам дополнительного 

образования:
Курсы «Пользователь ПК с основами 

делопроизводства»;
Курсы по подготовке к поступлению в 

ПРЦ (реабилитационно-подготовитель-
ные курсы);

Курсы по программе «Основы 
компьютерной грамотности» для людей 
старшего поколения

Курсы по программе «Пользователь 
ПК со знанием специализированной 
программы 1С: Предприятие»;

Курсы «Роспись по дереву».
В ПРЦ созданы все необходимые ус-

ловия для разностороннего професси-
онального развития обучающихся и их 
реабилитации. Кабинеты и лаборатории 
дисциплин оснащены необходимыми 
приборами, оборудованием и отвеча-
ют санитарно-гигиеническим, эстети-
ческим и техническим требованиям. 
«Профессионально-реабилитационный 
центр» располагает полным комплексом 
кабинетов, лабораторий, мастерских, 
оборудованных техническими средст-
вами обучения, макетами, плакатами, 
раздаточным материалом, специальной 
и технической литературой, наглядны-
ми пособиями и приспособлениями.

Программы, предусмотренные учеб-
ными планами, по всем учебным дисци-
плинам, специальностям и профессиям  
были выполнены в полных объемах.

Обучение людей с ограниченными 
возможностями здоровья проводится 
педагогическими кадрами, имеющими 
опыт по осуществлению образователь-
ной деятельности с данным континген-
том с учетом специфики (ограничений 
и накладываемых заболеваний). На 
сегодняшний день у нас работает высо-
копрофессиональный педагогический 
коллектив. Педагогические работники 
постоянно повышают свой образова-
тельный и профессиональный уровень 
как самостоятельно, так и на курсах по-
вышения квалификации. 

Каковы же результаты работы всего 
педагогического коллектива и обучаю-
щихся за прошлый учебный год?

Одним из показателей работы пре-
подавателей являются результаты Госу-
дарственной итоговой аттестации. Были 
выпущены 137 обучающихся по различ-
ным специальностям и профессиям. 

Хороший уровень подготовки вы-
пускников в ПРЦ был бы не возможен 
без систематической методической ра-
боты всего педагогического коллектива, 
которая осуществлялась по различным 
направлениям.

Основные цели и задачи на 2013 -2014 
учебный год

Мы вошли в новый учебный год с 
новым законом – «Об образовании в 
Российской Федерации». Основная за-
дача, которая стоит перед нами, – это 

повышение доступности качественного 
профессионального образования. На 
основании принятых сегодня в России 
основных документов, педагогический 
коллектив СПб ГБУ «Профессионально-
реабилитационный центр» определил 
на новый 2013 – 2014 учебный год следу-
ющие цели и задачи:

Цели:
1. Дальнейшее развитие професси-

ональной образовательной системы 
ПРЦ, основанной на сочетании универ-
сального образования и принципов 
компетентностно-ориентированного 
подхода, дифференцированного и ди-
станционного обучения, с помощью 
индивидуальных образовательных про-
грамм.

2. Создание условий для реабилита-
ции лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья с целью их саморазвития, 
самоопределения и адаптации к полно-
ценной жизни в современном мире.

3. Формирование библиотеки элек-
тронных учебников как учебно-методи-
ческих комплексов на основе требова-
ний ФГОС СПО.

Работа Учебной части проводится в 
соответствии с утвержденным планом 
на 2013-2014 учебный год. Образова-
тельный процесс в СПб ГБУ «Профес-
сионально-реабилитационный центр» 
осуществляется согласно расписаниям 
занятий, составленных для каждой груп-
пы, в соответствии с санитарно-гигиени-
ческими нормами и учебными планами, 
предусматривающими оптимальную 
нагрузку для обучающихся.

Организация образовательного про-
цесса осуществляется в строгом соот-
ветствии с режимом работы СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный 
центр». 

В свете нового закона "Об образова-
нии в Российской Федерации" перед 
нами стоят следующие задачи:

1) Обеспечение соответствия качест-
ва образования новым ФГОС.

2) Развитие  и совершенствовании е 
вариативных форм получения образо-
вания, в  т.ч. дистанционного обучения 
для различных категорий обучающихся.

3) Обеспечение информационной 
открытости образовательного учре-
ждения.

4) Совершенствованию материаль-
но-технического оснащения образо-
вательного процесса и оборудования 
учебных помещений в соответствии с 
современными требованиями.

Заведующая учебной частью 
О.А.Таранова

В практической работе Функционального 
дома в 2013 году особое внимание было уделе-
но повышению квалификации специалистов 
социальной сферы районов Санкт-Петербур-
га, прежде всего сотрудников Комплексных 
центров социального обслуживания населе-
ния (КЦСОН).  Было решено в 2013 году орга-
низовать в Функциональном доме системную 
работу по  повышению квалификации специ-
алистов по социальной работе в форме цикла 
семинаров  для каждого районного КЦСОН, 
причем в первую очередь для тех специали-
стов, кто непосредственно работает с инвали-
дами и пожилыми людьми на дому. 

         Всего в 2013 году было проведено 9 
циклов таких семинаров (по 4 семинара в ка-
ждом цикле) для специалистов КЦСОН 9 райо-
нов города: Василеостровского, Выборгского, 
Петроградского, Адмиралтейского, Централь-
ного, Калининского, Московского, Фрунзен-
ского и Красногвардейского районов. Общее 

название цикла семинаров -  «Технические 
средства реабилитации и новые реабилита-
ционные технологии для инвалидов и пожи-
лых людей». Программа каждого цикла вклю-
чала в себя основные и наиболее важные для 
практической работы специалистов темы.

Учебные занятия по компьютерной грамот-
ности  для инвалидов по зрению. 

В 2013 году в Функциональном доме было 
проведено 13 циклов учебных занятий по 
освоению специальных технических и основ 
программных средств («Microsoft Word», 
«Microsoft Excel», «Finereader 11», «Internet 
Explorer»), дающих возможность работы на 
компьютере инвалидам по зрению. Каждый 
цикл занимал 8 рабочих дней, в сумме состав-
ляя 32 часа. Прошли обучение 23 человека, в 
основном  инвалиды по зрению 1 группы. 

Начальный уровень освоения компьютера 
у участников был минимальный (в основном 
он ограничивался  знанием метода слепой 
десятипальцевой печати). Несмотря на это, 
все участники занятий проявляли высокую 
активность и заинтересованность в изучении 
подаваемого материала, желание освоить 
компьютер и специальные приемы работы на 
нем для инвалидов по зрению. Большинству 
участников был необходим полный курс на-
чальной компьютерной грамотности, сопро-
вождаемый возможностью самостоятельной 
практической работы на компьютере, осна-
щенном специальным программным и тех-
ническим оборудованием для инвалидов по 
зрению.

 В 2013 году проведена модернизация базы 
данных (БД) ТСР, экспонированных в Функци-
ональном доме:

На сервере ПРЦ создана общая папка, до-
ступная для сотрудников, в которой размеще-
на информационная часть БД. Это позволяет 
открывать БД на любом компьютере. Через 
эту папку также возможен обмен информа-
цией между сотрудниками Функционального 
дома.

Создана программа, позволяющая создать, 
просмотреть и напечатать отчет, в котором 
представлена информация о каждой имею-
щейся в БД фирме (адрес, телефоны и т.д.) и 
список всех находящихся в Функциональном 

доме ТСР этой фирмы.
Проведены работы по улучшению исполь-

зования Демонстрационного рабочего (учеб-
ного) места инвалида по зрению (ДРМ):

•Проведена настройка и оптимизация ис-
пользования программы DBT (Duxbury Braille 
Translator), предназначенной для создания и 
редактирования документов, напечатанных 
тактильным шрифтом Брайля для использо-
вания инвалидами по зрению. Создана ин-
струкция по оптимальному форматированию 
документов программой DBT, которую пред-
полагается включить в курсы занятий с инва-
лидами по зрению.

•Создана программа для вывода графиче-
ской информации в тактильном виде на брай-
левский принтер, что дает возможность вос-
приятия ее инвалидами по зрению, включая 
тотально слепых людей.

В 2013 году началась практическая работа 
по реализации проекта. КА 475 «Учебная ла-
боратория для доступной среды» Программы 
«Карелия, приграничное сотрудничество в 
рамках европейского инструмента соседства 
и партнерства» Ведущим исполнителем про-
екта является  Карельский Университет при-
кладных наук (Финляндия), Соисполнители  
проекта:  Университет Восточной Финляндии  
«SPATIA», Университет прикладных наук г. 
Оулу,  Университет прикладных наук г. Кайяни,  
Некоммерческое партнерство «Карельский 
ресурсный Центр общественных организа-
ций»  Петрозаводск, «Профессионально-ре-
абилитационный центр» Санкт-Петербург,  
Муниципальное учреждение социального об-
служивания «Центр ИСТОКИ» Петрозаводск,  
Администрация Костомукшского городского 
округа (г. Костомукша)  Целью проекта явля-
ется создание в Петрозаводске и Костомукше 
учреждений типа Функционального дома в 
Санкт-Петербурге. 

 В Функциональном доме ПРЦ в рамках про-
екта КА 475 в 2013 году состоялись следующие 
рабочие встречи с ключевыми партнерами:

• 06.05.2013 – с координатором проекта г-
ном Тимо Экроосом и 7 финскими фирмами 
– партнерами Функционального дома Санкт-
Петербурга;

• 07.05.2013 – с руководителем Агентства по 

социальным вопросам Республики Коми И.А. 
Симешкиным;

• 0.05.2013 – с директором Реабилитацион-
но-технического центра Ханты – Мансийского 
автономного округа «Югра» В.В. Сажиновой, 
зав кафедрой СПбИУВЭКа А.А. Корюковым,  
директором СПб филиала фирмы «Конмед-
холдинг» Е.В. Лебедкиной;

•04.10.2013 -  с координатором проекта г-
ном Тимо Экроосом, руководителем НП «Ка-
рельский ресурсный Центр общественных 
организаций» Н.А. Осокиным и представите-
лями соисполнителей проекта КА 475 из Ре-
спублики «Карелия» (всего 12 человек).

Участники встреч были проинформирова-
ны о задачах и ходе выполнения проекта КА 
475. Были обсуждены возможные формы уча-
стия этих организаций и фирм в подготовке и 
проведении учебного модуля в Функциональ-
ном доме в Санкт-Петербурге в 2014 году. Та-
кое участие может быть в форме выступлений 
на семинаре либо в виде посещения и знаком-
ства на месте с действующими конструкция-
ми, оборудованием или оснащением.

 В 2013 г. определен круг ведущих специа-
листов Санкт-Петербурга в сфере доступно-
сти среды проживания инвалидов и пожилых 
людей, которые могут быть привлечены к 
выступлениям на учебном модуле в Санкт-
Петербурге в 2014 г.: проф. А.Н. Кейер,  проф. 
О.И. Бородкина,  проф. Е.М. Старобина,  доц. 
О.Н. Владимирова,  к.с.н. Т.Н. Шеломанова,  
К.В. Романов, Л.Н. Петров, Е.В. Лебедкина, С.А. 
Шестопалов. С ними состоялись предвари-
тельные переговоры.

В апреле – мае 2013 г. проведен сбор, анализ 
и систематизация информации о работе Фун-
кционального дома Санкт-Петербурга за пе-
риод 2009 – 2013 г. Предварительные резуль-
таты этой работы были изложены на встрече 
руководства ПРЦ и Функционального дома с 
координатором проекта КА 475 Д.А. Зиминым 
06.05.2013 г. Особо были отмечены положи-
тельные стороны проекта Функционального 
дома Санкт-Петербурга с тем, чтобы учесть 
их в проекте КА 475. Соостоялись 3 учебных 
модуля 

Заместитель руководителя  ИМЦ Р.В. КОСЫРЕВ
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Студентка Профессионально-реабилитаци-
онного центра Иванова Екатерина Александ-
ровна, группа КСП 36-2, стала стипендиатом 
Правительства Санкт-Петербурга соответствии 
с постановлением Правительства № 921 «Об 
именных стипендиях Правительства Санкт-
Петербурга студентам образовательных учре-
ждений высшего и среднего профессиональ-
ного образования». 13 декабря 2013 года на 
XVIII Ассамблее молодых ученых и специали-
стов в Международном центре делового со-
трудничества состоялась торжественная цере-
мония награждения.

Катя, поздравляем! 

Студентка Профессионально-реабилитационного 
центра Галина Рыжкова вместе со своим партнером 
Вячеславом Осиповым стали чемпионами мира 
2013 по спортивным танцам на колясках, проходив-
шим в Токио 7-8 декабря 2013 года. В соревнованиях 
принимали участие 160 спортсменов из 20 стран. Га-
лина Рыжкова и Вячеслав Осипов были лидерами в 
латиноамериканской программе с начала соревно-
ваний. Поздравляем, ребята! Больших Вам успехов!

Фото: http://www.rezeptsport.ru/news/

20 октября 2013 г. Заслуженному деятелю науки Российской 
Федерации, президенту Всероссийской Гильдии 

протезистов-ортопедов, члену Координационного совета 
по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга, 
профессору кафедры «Травматология, ортопедия, МСЭ, 

протезирование и реабилитация» ФГБОУ ДПО СПбИУВЭК, 
руководителю информационно-методического центра 

Профессионально-реабилитационного центра, доктору 
медицинских наук, профессору

Анатолию Николаевичу Кейеру исполнилось 80 лет.
Этому событию было посвящено одно из мероприятий 

Санкт-Петербургского международного форума здоровья. 
Поздравить выдающегося ученого, замечательного 

врача, коллегу, учителя и друга пришли представители 
Правительства Санкт-Петербурга,

Законодательного собрания, ведущих клиник города.

Анатолий Николаевич! С юбилеем!
Желаем Вам здоровья

и больших успехов во всех областях Вашей 
многогранной деятельности!

Поздравляем команду КВН Профессиональ-
но-реабилитационного центра «ПеРЦы» с 
удачными выступлениями на конкурсах КВН! 
В открытом международном фестивале КВН 
ВОИ 2013 нага команда заняла 2 место. В чем-
пионате КВН Терем – лига, проводимом для 
команд техникумов Санкт-Петербурга, наши 
«ПеРЦы» заняли III место! МОЛОДЦЫ!!! Жела-
ем новых побед! 

Команда КВН Профессионально-реабилита-
ционного центра с педагогом-организатором 
Лошковой А.В. во главе приняла участие в 
творческом конкурсе «Меня коснулся луч не-
зримый», проводимом Невской централизо-
ванной библиотечной системой в библиотеке 
№ 4 в рамках декады инвалидов.

Профессионально-реабилитационный центр давно успешно сотрудничает с Профессионально-реабилита-
ционным центром во Франкфурте-на-Майне, Профессионально-образовательным центром Южного Гессена 
в Германии, университетами в Финляндии: Карельским университетом прикладных наук в г. Йоэнсуу, Уни-
верситетом прикладных наук г. Оулу, университетом прикладных наук г. Каяаани, Университетом Восточной 
Финляндии, Всеукраинским центром профессиональной реабилитации инвалидов Министерства труда и 
социальной политики Украины г. Киев, Республиканским унитарным предприятием «Белорусский протез-
но-ортопедический восстановительный центр» г. Минск, ГОУ «Профессиональное училище «Калужский ре-
абилитационно-образовательный комплекс», «Реабилитационно-техническим центром» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, НП «Карельским ресурсным центром общественных организаций». Наши слова 
поздравления коллегам:

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!
Коллектив Профессионально-
реабилитационного центра
от всей души поздравляет Вас
с наступающим Рождеством 
и Новым годом! Пусть новый 
год станет для нас годом 
интересных  встреч, ярких 
событий и новых успехов! 
Желаем Вам и Вашим близким 
здоровья и счастья!
Счастливого Рождества
и Нового года!

Sehr geehrte Kollegen!
Liebe Freunde!
Mitarbeiter des 
Berufsförderungswerkes Sankt 
Petersburg gratulieren Ihnen 
ganz herzlich zu kommenden 
Weihnachten und Neujahr! Das 
Neue Jahr werde für uns das Jahr 
interessanter Treffen, wichtiger 
Ereignisse und neuer Erfolge! 
Wir wünschen Ihnen und Ihren 
nächsten Gesundheit und Glück! 
Frohe Weihnachten
und gutes Neues Jahr!

Hyvät kollegat!
Hyvät ystävät!
Ammatillisen 
kuntoutuskeskuksen tiimi 
tahtoo onnitella sinua tulevien 
vapaapäivien johdosta sekä 
toivottaa sinulle Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta! 
Tuokoon tämä vuosi sinulle 
mielenkiintoisia tapaamisia, 
valoisia tapahtumia ja uusia 
saavutuksia! Toivotamme sinulle 
ja perheellesi terveyttä ja onnea! 
Hyvää joulua!
Onnellista Uutta Vuotta!
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Декабрь № 21 2013

Уважаемые читатели!
Новый год и Рождество — праздники, полные волшебства и чудес, 

от которых мы ждем исполнения самых заветных желаний  
и планов, с оптимизмом и надеждой строим планы на будущее.

Пусть Новый станет годом перемен и уверенности в завтрашнем 
дне, годом достижения новых высот, благополучия и процветания!

Пусть новый год будет щедрым на интересные встречи, новые 
идеи, победы и свершения!


