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1 сентября - День знаний!

5 октября - День учителя!

1 сентября все учащиеся и педагоги ПРЦ отметили всенарод-
ный праздник – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

Миллионы школьников и студентов пришли в этот день в свои 
учебные заведения – в школы, техникумы, институты, чтобы на-
чать либо продолжить обучение в 2014 – 2015 учебном году , кото-
рый продлится с 1 сентября 2014  до конца июня 2015 года 

Начался новый учебный год и в нашем Профессионально-реа-
билитационном центре.

В Актовом зале ПРЦ собрались все педагоги, сотрудники и уча-
щиеся. Педагогический коллектив и все сотрудники ПРЦ провели 
большую подготовительную работу для того, чтобы День знаний 
прошел для всех обучающихся в комфортной, благоприятной и 
праздничной атмосфере: во всех учебных классах и лабораториях 
проведен косметический ремонт, приведены в порядок учебные 
пособия и технические средства обучения, проведен расширен-
ный педагогический совет, посвященный вопросам, связанным 
с началом учебного года. Постарались и наши учащиеся: под ру-
ководством педагогов – организаторов подготовили концертную 
программу.

Одним словом – в этот день в ПРЦ праздник удался!
Администрация ПРЦ и редакция «НАШЕЙ ГАЗЕТЫ» от всей души 

поздравляет всех педагогов, сотрудников обучающихся с нача-
лом нового учебного года! Желаем вам всем здоровья, счастья и 
успехов в обучении и  приобретении профессии и специальности!

Такой важный праздник как День учителя был сопровожден 
праздничным мероприятием в нашем Центре, в преддверии ко-
торого педагоги-организаторы Лошкова А.Ю. и Бобров В.М. напи-
сали сценарий праздника и произвели набор обучающихся, име-
ющих желание поучаствовать в роли организатора, т.е. выступать 
в каких-либо сценках или программах. Это очень положительно 
сказалось на самих обучающихся, потому что в параллели с подго-
товкой мероприятия, они развивали навыки выступления перед 
аудиторией и, в некотором роде, навыки актерской игры. 

Чтобы оповестить и напомнить о Дне учителя, педагоги-орга-
низаторы выпустили праздничные стенгазеты. Это стало допол-
нительным стимулом к участию, как в праздничном мероприятии, 
так и в празднике в целом. 

Проведение концертной программы не только подчеркнуло 
важность преподавателей, но и пояснило это обучающимся и как 
бы подтолкнуло их к выражению благодарности преподавателям.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю трудовой коллектив и обучающихся Профессионально – реабили-

тационного центра Санкт – Петербурга с началом нового учебного 2014-2015 года 
и Днем учителя!

     От всей души желаю Вам новых свершений и успехов в деле профессиональ-
ной реабилитации и интеграции в общество людей с ограниченными возможно-
стями!

     5 октября вся наша страна отмечает праздник - День учителя. Хочу поздра-
вить весь педагогический коллектив ПРЦ с праздником, пожелать Вам новых 
успехов и свершений в Вашей плодотворной и благородной деятельности.

     За долгие годы существования центра Ваш коллектив добился значительных 
успехов  и достижений: более 4.5 тысяч обучающихся в центре получили специ-
альности и овладели профессиями, что дало им возможность влиться в трудовые 
коллективы нашего города и реализовать свои жизненные планы. И в этом Ваша 
большая заслуга!

     Выражаю Вам свою благодарность за проделанную работу и убежден, что и 
в дальнейшем Ваш коллектив добьется значительных успехов в деле професси-
онального образования и воспитания  людей с ограниченными возможностями!

     Здоровья Вам, счастья и успехов в работе!
А.Н. Ржаненков

Что значит быть учителем? Это бесконечная 
вереница лиц и судеб, в каждой из которых 

учитель оставляет свой след!

Поздравляем с праздником 
всех учителей ПРЦ!

Пусть любой урок начинается с радости 
на лицах и пусть ваш труд всегда будет оценен 

по достоинству!
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все флаГи в Гости к нам

теХниЧеские сРеДства ПомоГаЮт в оБслУЖивании 
и самооБслУЖивании инвалиДов и ПоЖилЫХ лЮДеЙ

о виЗите в санкт-ПетеРБУРГ 
ГРУППЫ ДеПУтатов иЗ фРГ

В 2010 году в Санкт-Петербур-
ге была подписана Декларация 
о сотрудничестве в социальной 
сфере между Комитетом по 
социальной политике Санкт-
Петербурга и Министерством 
по социальным вопросам Зем-
ли Гессен, обобщившая почти 
20-летний опыт сотрудниче-
ства между ПРЦ Санкт-Петер-
бурга и ПРЦ Франкфурта-на-
Майне, находящегося в округе 
Веттерау Федеральной Земли 
Гессен.   

В соответствии с Деклараци-
ей   в июне 2014 года  Санкт-Петербург посетила группа депутатов Крейстага (Собрания 
депутатов) округа Веттерау. В составе группы было 8 депутатов, в том числе 3 председате-
ля комиссий Крейстага (по социальным вопросам, здравоохранению и молодежи; обра-
зованию; региональному развитию), 4 бургомистра городов округа Веттерау и 8 членов 
их семей – всего 16 человек. 

Состоялась рабочая встреча в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, в которой 
приняли участие  заместитель председателя Законодательного Собрания П.М. Солтон, 
председатель Комиссии по социальным вопросам Л.А .Косткина и Первый заместитенль 
председателя Комитета по социальной политике Г.В. Колосова. На встрече состоялся об-
мен мнениями по актуальным вопросам социальной политики Санкт-Петербурга и Фе-
деральной земли Гессен и определены возможные конкретные предложения по взаимо-
действию сторон в духе Декларации о сотрудничестве в социальной сфере.

18 июня делегация во главе с проф. Манфредом Труном  побывала в ПРЦ, где подробно 
ознакомилась с учебным процессом и практической организацией системы профессио-
нальной реабилитации. В беседах с руководством и сотрудниками ПРЦ подчеркивалась 
важность постоянных контактов между специалистами наших стран и соответствующих 
реабилитационных учреждений, в частности между ПРЦ Санкт-Петербурга и Франкфурта.

19 сентября в ФД состоялся семинар «Технические решения, 
обеспечивающие перемещение, обслуживание и самообслу-
живание инвалидов и пожилых людей». Финским опытом в 
этой сфере повседневной жизни поделился специально при-
ехавший на семинар г-н Йокко Кеттунен – владелец неболь-
шого семейного предприятия «Финн Прото» в Северной Ка-
релии. Предприятие небольшое – 5 сотрудников, но изделия, 
которые оно выпускает, ежедневно помогают многим жите-
лям во всей Финляндии. Это кресло-подъемник «Иссикка», 
опоры для вставания «Опифер», подставка  для еды, чтения 
и работы «Еету». Это технические средства и приспособления  
для самообслуживания на кухне и в ванной:  приспособления 
для мытья посуды, чистки зубов, очистки корнеплодов, мытья 
очков и др  Участники семинара с большим интересом посмо-
трели видеофильм «В водовороте жизни», демонстрирующий 
эффективность  применения  этих изделий, а затем и практи-
чески ознакомилисть с технологией их использования.

Российская фирма «Конмедхолдинг» за последние годы ос-
воила и выпускает в больших объемах различное реабили-
тационное оборудование: электрические и гидравлические  
подъемники, функциональные кровати, вертикализаторы, 
вспомогательные опорные устройства для оснащение ван-
ных и туалетных комнат, ходунки, стулья ортопедические и 
т.д. В Санкт-Петербурге работает дочернее предприятие фир-
мы – «Европейская служба патронажа (ЕСП)». Директор фир-
мы «ЕСП» В.П. Хомяков представил на семинаре несколько 
изделий фирмы, среди которых особый интерес вызвал элек-
трический подъемник, с помощью которого можно отвезти 
человека с кровати в ванную комнату и опустить прямо в ван-
ну. Еще совсем недавно подобные устройства были только в 
зарубежных странах, причем по стоимости в 2-3 раза дороже.

В семинаре приняли участие сотрудники и специалисты Пси-
хоневрологических интернатов, Домов ветеранов и Детских 
домов, подведомственных Комитету по социальной политике 
Санкт-Петербурга, т.е. те, кто ежедневно непосредственно за-
нимается обслуживанием инвалидов и пожилых людей.

семинаР с УЧастием 
финскиХ сПециалистов



ПоДвоДЯ итоГи

ПоПеЧительскиЙ совет ПоДвел итоГи 
и Поставил новЫе ЗаДаЧи

сПБ ГБУ «ПРофессионально-РеаБилитационнЫЙ центР» — стаРт
твоеГо оБРаЗовательноГо и ПРофессиональноГо маРшРУта

15 октября 2014г. состоялось заседание Попечительского совета Профес-
сионально-реабилитационного центра. В ходе заседания было утверждено 
Положение о Попечительском совете Профессионально-реабилитацион-
ного центра и его новый состав, в соответствии с Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Директор ПРЦ Иванов Г.Г. подвел итоги 2013-2014 учебного года и обо-
значил задачи на текущий учебный год. Большое внимание было уделено 
введению с 01 февраля 2015 г. новой профессии «Обувщик по пошиву ор-
топедической обуви». Профессиональную подготовку по этому направле-
нию Профессионально-реабилитационный центр будет вести совместно с 
Санкт-Петербургской фабрикой ортопедической обуви. 

Попечительскому совету было представлено новое оборудование Ак-
тового зала, недавно  введенное в эксплуатацию. Современное мульти-
медийное оборудование, установленное в актовом зале, значительно 
расширяет возможности проведения конференций в ПРЦ, в том числе и с 
участием партнеров из других городов и стран с использованием системы 
видеоконференцсвязи. 

Всем, кто выбрал свою будущую специальность или профессию в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационном центре», необходимо знать какие 
возможности имеет система профессионального образования, что она может дать людям с ограниченными возможностями здоровья, как может 
повлиять на их будущее. Людям с ограниченными возможностями, которые пришли учиться, мы даем не только профессиональные и жизненные 
перспективы, но и надежу, веру в свои силы. 

Профессионально-реабилитационном центр является сегодня многопрофильным профессионально-реабилитационным образовательным учре-
ждением, включает в себя не только образовательный процесс для получения специальности или профессии, но и:

• Профессиональную ориентацию, профотбор и профпробу;
• Комплекс сопровождающих мероприятий – социально-психологическую реабилитацию и медицинскую поддержку;
• Содействие в трудоустройстве, учитывающее индивидуальные способности человека с ограниченными возможностями и потребности рынка труда.
Люди с ограниченными возможностями, порой выбитые из колеи жизненными обстоятельствами, получают в нашем Центре не только новую про-

фессию или специальность, и тем самым, шанс для начала новой профессиональной жизни. Очень важно, что у нас в Центре они находят тепло, 
понимание, поддержку и помощь. Общие усилия преподавателей и специалистов реабилитационных служб направлены на достижение основной 
цели – интергации человека в трудовую и социальную жизнь. 

В сентябре 2014 года на первый курс  к нам поступили более 100 человек. Среднее профессиональное образование является базисом развития 
общества, средством личностного и профессионального развития и самоутверждения личности. Стремительно меняющиеся и усложняющиеся тех-
нологии современного производства требуют не просто рабочих, а квалифицированных специалистов, имеющих глубокие технические знания,

Для многих инвалидов зачет или экзамен является стрессом и здесь большое значение имеет психологическая помощь в подготовке и проведении 
зачетов и экзаменов. Итоги промежуточной аттестации, динамика социального поведения, психологического состояния и здоровья обучающихся 
рассматриваются реабилитационными командами и вносятся в их реабилитационные дела. Количество промежуточных аттестаций зависит от срока 
обучения, при сроке 1 год – одна, при сроке 3 года – пять. Заключительным этапом профессиональной реабилитации является – этап подведения 
итогов профессионального обучения, подведение итоговой аттестации и выпуска обучающихся. За 2013-2014 учебный год было выпущено 10 групп по 

подготовке специалистов среднего звена, рабочих и служащих. По итогам успеваемости выпускников средний балл был 4,3, общая успеваемость 88%, а качественная успеваемость составила 69%. 
Сегодня у нас работают более 50 преподавателей и обучаются свыше 550 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
За последние годы в нашем учебном заведении произошли ряд структурных изменений, объединение среднего профессионального образования, что позволяет нам проводить практикоори-

ентированное обучение обучающихся, лучше организовать работу преподавательского состава, а значит, более качественно готовить кадры. Мы перешли к системной работе по повышению 
качества образования. Для этого у нас улучшаются условия работы преподавателя, материально-техническая база, повышается их квалификация, преподаватели используют самые современные 
педагогические технологии и образовательные программы. Почти все кабинеты и лаборатории оснащены ТСО, интерактивными досками и компьютерами. В 2013-2014 учебном году у нас было 
выпущено более 208 обучающихся, которые получили дипломы государственного образца. Из них 20% получили дипломы с отличием. Более 200 человек получили свидетельства по реализации 
программ дополнительного профессионального образования.

Перестройка образовательного процесса необходима для качественной профессиональной подготовки обучающихся, поиск новых форм взаимодействия с работодателями, бизнесом, заинте-
ресованными структурами. Обучающимся по различным профессиям и специальностям необходимо больше знакомиться с проблемами и особенностями производства в процессе учебы и, пре-
жде всего, в ходе производственной практики. Эти параметры стараемся учитывать в процессе профессиональной образовательной деятельности. Уже несколько лет особенно востребованы на 
рынке труда наши выпускники по специальности «Лабораторная диагностика», их ждут в больницах и лабораториях города.

Безусловно, впереди еще большая работа. Нам предстоит завершить те проекты, которые уже начаты: принципиально повысить доступность дополнительного профессионального образова-
ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья и людей пожилого возраста. Нам очень важно, чтобы система профессионального образования отвечала на вызовы завтрашнего дня, 
готовила их к жизни в 21 веке.

          Заведующая учебной части     О. А. Таранова

наша газета 3
Октябрь № 23 2014



наша газета4

ПРиГлашает инвалиДов и лЮДеЙ с ослаБленнЫм ЗДоРовьем,  в воЗРасте от 18 До 55 лет 
на БесПлатное оБУЧение

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

наЧало оБУЧениЯ – 1 сентЯБРЯ 2015 Г.

ПРоГРаммЫ ПРофессиональноЙ ПоДГотовки По ПРофессиЯм РаБоЧиХ, ДолЖностЯм слУЖащиХ

42.01.01 «аГент РекламнЫЙ»
Квалификация: Агент рекламный. Форма обучения: очная 
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования

В программу подготовки входят: деловая культура, основы права, основы бухгалтерского учета, органи-
зация рекламной деятельности, реализация рекламного заказа, основы информационных технологий в про-
фессиональной деятельности, основы рекламных коммуникационных технологий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: услуги по продвижению реклам-
ных продуктов и проведению рекламных кампаний, выставочной деятельности.

Обучающийся по профессии готовится к следующим видам деятельности: организационная деятель-
ность по работе с заказчиком, размещение и сопровождение заказа.

38.02.04 «коммеРциЯ»
Квалификация: Коммерсант. Форма обучения: очная
Срок обучения: 1 год 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования.

Область профессиональной деятельности выпускников:  современное делопроизводство, программа 1С, 
знание ПК, экономика, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, деловой английский язык, налогообложение, 
основы предпринимательства, коммерческая деятельность, товароведение, логистика, а также деловые игры, 
способствующие формированию активной жизненной позиции обучающихся и приобретению практических на-
выков организации собственного дела.

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

09.01.03 «мастеР По оБРаБотке цифРовоЙ инфоРмации»
Квалификация: Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.  Форма обучения: очная
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Область профессиональной деятельности выпускников: ввод, хранение, обработка, передача и публикация 
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 научитесь осуществ-
лять обработку инженерно-технической, экономической, социологической информации; сортировать материалы, 
выполнять арифметические расчеты, составлять ведомости, сводки, таблицы и контролировать носители инфор-
мации, устанавливать программное обеспечение, создавать сайты и фильмы. Освоите основы коммуникации и 
настройки ЭВМ.

12480 «иЗГотовитель ХУДоЖественнЫХ иЗДелиЙ иЗ кеРамики»
Квалификация: Изготовитель художественных изделий из керамики.
Срок обучения: 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: Вы научитесь изготавливать различные художест-
венные изделия из керамики на основе традиций прикладного искусства, декорировать керамические изделия 
различными способами, знакомиться с обжигом керамических изделий. Профессия развивает художественный 
вкус, образное мышление, кинетическую чувствительность пальцев и кистей рук.

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 №608 от 03.06.2014

ПРиемнаЯ комиссиЯ РаБотает еЖеДневно с 10 До 15 Часов. 
каБинет №212

Адрес: 199026 Санкт-Петербург, В.О., 26-я линия, д. 9
Тел.:322-77-51, 322-61-81
Сайт: http://p-rcenter.edu.ru/
E-mail: prcrus@mail.ru, prc_profotbor@mail.ru

как доехать:
Ст.метро «Василеостровская», «Приморская» 
Автобусы: № 1, 7, 128, 152
Троллейбус № 10, 11
Трамвай № 1, 40 
Маршрутные такси: 124, 183, 309, 346, 350, 690.
Остановка: 26-27 линия В.О.

Октябрь № 23 2014

отДел ПРофотБоРа и ПРофПРоБЫ 
На помощь инвалиду в выборе профессии приходят специалисты 

отдела профотбора и профпробы, которые на основании объективной 
оценки базовых знаний, умений, навыков инвалида осуществляют ком-
плекс профориентационных мероприятий, помогают выбрать наиболее 
оптимальный вариант дальнейшей профессиональной реабилитации. 

РеаБилитационно-ПоДГотовительнЫе 
кУРсЫ, тел.:322-77-51, 322-61-81

Начало работы курсов: 20 октября, 15 
марта(продолжительность - 3 месяца)

Для успешной адаптации к учебному процессу и повышения уровня 
базовой подготовки по общеобразовательным предметам в ПРЦ рабо-
тают реабилитационные подготовительные курсы.

В программу курсов входят: математика, русский язык, психология 
общения и введение в специальность. 

Во время обучения на реабилитационно-подготовительных кур-
сах обеспечивается индивидуальный подход к каждому слушателю, 
проводится социально-психологическое и медицинское сопровожде-
ние. Обучение на курсах способствует повышению образовательного 
уровня реабилитантов, помогает развить навыки общения, повышает 
мотивацию к обучению, позволяет лучше адаптироваться к новым со-
циальным  условиям.
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ПРиГлашает инвалиДов и лЮДеЙ с ослаБленнЫм ЗДоРовьем,  в воЗРасте от 18 До 55 лет 
на БесПлатное оБУЧение

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ – 1 ФЕВРАЛЯ 2015 Г.

наЧало оБУЧениЯ – 1 сентЯБРЯ 2015 Г.

ПРоГРаммЫ ПРофессиональноЙ ПоДГотовки По ПРофессиЯм РаБоЧиХ, ДолЖностЯм слУЖащиХ

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

Область профессиональной деятельности выпускников: анатомия, физиология, биохимия, гистология, 
микробиология, гигиена,  основы патологии, методы клинических лабораторных исследований. Вы овладеете 
современными технологиями в области клинической лабораторной диагностики в учреждениях здравоохра-
нения и научно-исследовательских институтах; научитесь выполнять и анализировать лабораторные иссле-
дования клинического, микробиологического, иммунологического и санитарно-гигиенического характера, 
оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Обучающиеся закрепляют полученные теоретические знания в учебных диагностических лабораториях, 
оснащенных специальным  современным оборудованием. Выпускники работают в лабораториях лечебно-
профилактических учреждений, стационаров, поликлиник, медицинских НИИ.

54.01.10 «ХУДоЖник РосПиси По ДеРевУ»
Квалификация: Художник росписи по дереву. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

16909 «ПоРтноЙ»
Квалификация: Портной. Форма обучения: очная. Срок обучения: 10 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: В результате обучения учащиеся осваивают 
приемы художественного оформления швейный изделий (воланами, тесьмой, лоскутной техникой, шнуром, 
аппликацией), используя полученные навыки художественной графики, цветоведения. Образовательная про-
грамма поможет в создании оригинального костюма с «изюминкой».

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.

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

В программу подготовки входят:  общепрофессиональный цикл – деловая культура, архивное дело, осно-
вы делопроизводства, организационная техника, основы редактирования документов; профессиональный 
цикл – документационное обеспечение деятельности организации, документирование и организационная 
обработка документов (организация и нормативно-правовые основы архивного дела, обеспечение сохран-
ности документов).

С целью формирования у обучающихся базовых знаний и умений профессионального самоопределения 
на рынке труда  изучаются дополнительные дисциплины: основы поиска работы, трудоустройство; экономика 
отрасли и предприятия, организация деятельности по работе с заказчиком, основы психологии и этики. 

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

46.01.03 «ДелоПРоиЗвоДитель»
Квалификация: Делопроизводитель. Форма обучения: очная 
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего 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 №608 от 03.06.2014

отДел социально- 
ПсиХолоГиЧескоЙ РеаБилитации 
и меДицинскоГо соПРовоЖДениЯ

Социальные педагоги и психологи осуществляют 
сопровождение учебного процесса, проводя ком-
плекс мероприятий по социальной и психологиче-
ской реабилитации, способствующих созданию в ПРЦ 
обстановки социально-психологического комфорта. 
Проводят специальные консультативные и поддер-
живающие мероприятия (индивидуальные консуль-
тации, социально-психологические тренинги), кото-
рые позволяют успешно осуществлять учебный про-
цесс. Врачи и медицинские сестры высшей категории 
обеспечивают постоянное активное наблюдение за 
состоянием здоровья обучающихся, проводят меро-
приятия профилактического характера, а в случае 
необходимости, оказывают квалифицированную ме-
дицинскую помощь.

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.

Октябрь № 23 2014
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каБинет Релаксации и самоРеГУлЯции – 
неоБХоДимое Условие ПРофессиональноЙ 

РеаБилитации

команДа квн «ПеРцЫ»

социально-ПсиХолоГиЧескаЯ РеаБилетациЯ

Современный человек живет стремительно и напряженно. 
Людям с ограниченными возможностями жить еще сложнее, 
особенно в мегаполисе. Усталость, стрессы, накопившееся на-
пряжение, не имеющее рационального выхода, приводят к осла-
блению здоровья и болезням. Непроработанные психоэмоцио-
нальные проблемы неизбежно приводят к проблемам телесным. 

Напряжение - главный недостаток в культуре современного че-
ловека. Поэтому расслабление - главное условие его исцеления. 
В то время как напряжение ведет к распылению энергии, истин-
ная релаксация позволяет нам сконцентрировать  умственную и 
физическую энергию в нужном направлении.

В нашем Профессионально-реабилитационном центре есть ка-
бинет психологической разгрузки, где обучающимся предостав-
ляется возможность расслабиться, отдохнуть, снять напряжение. 
Удобные кресла для релаксации, притушенный свет, тихая музы-
ка, спокойный голос ведущего, все это способствует вхождению 
в расслабленное состояние. Использование методов саморегу-
ляции позволяет управлять высшими психическими функциями, 
укреплять силу воли, улучшать внимание, нормализовать дыха-
тельный ритм, уменьшать и даже снимать болевые ощущения.

Кабинет оснащен новейшим оборудованием, специально 
предназначенным для эффективной релаксации и упражений 
по саморегуляции. Сенсорная панель и акустическое оборудо-
вание с лингафонным сопровождением (система беспроводных 
наушников) создает условия для достижения высоких результа-
тов в управлении собственными эмоциями, самочувствием. 

Кабинет релаксации также используется для занятий по песоч-
ной терапии и арт-терапии.

 Песочная терапия признана во всем мире как эффективный 
метод психотерапии. Поднос с песком – это уникальный инстру-
мент, позволяющий иметь дело со многими событиями в жиз-
ни, включая травмы, проблемы отношений, личностный рост. 
Песочная игра дает возможность выразить то, что трудно объ-
яснить словами, коснуться таких слоев своей личности, к кото-
рым нельзя добраться напрямую, увидеть в себе то, что обычно 
ускользает от обыденного мышления. 

Арт-терапия (терапия искусством) – это один из методов пси-
хологической помощи посредством различных форм искусства, 
творчества: музыка, танец, изобразительная деятельность, му-
зыкотерапия. Арт-терапия помогает разобраться в себе, осоз-
нать свои желания и цели, открыть в себе источник творческих 

Команда КВН «ПеРЦы» успешно выступила на Открытом 
межрегиональном фестивале «КВН ВОИ 2014», проходившем 
7 октября 2014 г. в гостинице «Санкт-Петербург». Его органи-
заторами являются Санкт-Петербургская городская и Ленин-
градская областная организация ВОИ и Центральное правле-
ние ВОИ. 

 В фестивале приняли участие 12 команд из 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, Костромской, 
Тюменской, Ярославской и Мурманской области. 
Тема игры звучала так «Повод для паники». И наша команда 
такой повод нашла - не столько для паники, сколько для смеха 
и веселья!!!

Организация и проведение мероприятий с участием команды 
КВН «ПЕРЦЫ» - это очень значимое событие в жизни ПРЦ. Потому 
что для ребят, участников команды, это потрясающая возмож-
ность определить траекторию развития своего таланта. Уметь из 
любой ситуации найти ноту юмора, переиграть ее и преподнести 
зрителю уже в форме шутки – на это действительно способен не 
каждый. И тот, кто на это все же способен, или тот, кто к этому стре-
миться может присоединиться к «ПеРЦам». 

Одно из мероприятий нашей команды КВН было «Приветствие 
команды». Именно в этот момент каждый ее участник может про-
демонстрировать первостепенные свои качества как человека, с 
хорошим чувством юмора. Выступать на сцене с шутками гораздо 
сложнее, чем с актерской ролью. Потому что во время исполнения 
роли, зрители молча наблюдают за происходящим – и это значит, 
что все идет по плану. Но если на юмористическом представлении 
зрители молчат – говорит об обратном. 

Хорошо спланировано, отличный сценарий, смотреть было лег-
ко и весело, ребята проявили себя великолепно на сцене. Они по-
казали тот высочайший уровень подготовки (и в какой-то степени 
немного импровизации), которого они достигли при поддержке 
педагогов-организаторов, проводящих репетиции и работающих 
с командой непосредственно.

Отделение социально-психологической реабилитации и ме-
дицинского сопровождения вновь организует для студентов 
водные путешествия по реке Вуокса на гребных лодках. Такие 
походы не просто отдых, а вместе с тем и очень эффективная ре-
абилитация.

Здесь наши клиенты – это те, кто любит отдых «в дали от шума 
городского», те, кому нужен не просто свежий воздух, а свежий 
ветер в лицо, движение вперёд, приключения. Это фанатики 
природы, которые готовы грести до усталости, почти ежедневно 
загружать и разгружать лодки, разбивать и сворачивать лагерь, 
добывать дрова, готовить еду на костре.

Погода в июле стояла жаркая. Туристы накупались в тё-
плой воде Вуоксы, налюбовались пейзажами Вирты (приток 
Вуоксы, по которому мы шли), прочувствовали греблю про-
тив сильного ветра при и высокой волне. А по вечерам могли 
слушать песни у костра в исполнении нашего замечательно-
го инструктора Виталия и его великолепную игру на гитаре.  
Все участники похода хотели бы отправиться на Вуоксу и в сле-
дующем году.

Социальный педагог Н.М.Литвинова

возможностей. На занятиях по арт-терапии раскрывается такой 
потенциал личности и такие творческие способности, о наличии 
которых человек даже не догадывался.

На сеанс релаксации обучающиеся приходят по желанию, поэ-
тому группы получаются сборные.  Перед началом сеанса релак-
сации оценивается психофизическое состояние обучающихся 
по специальному тесту, который отражает самооценку самочув-
ствия каждого члена группы. Возможность успокоиться, абстра-
гироваться от своей проблемы, посмотреть на нее со стороны,  
помогает человеку осознать ее и, очень часто найти верное ре-
шение или просто отпустить.        

С  помощью  аутотренинга можно научиться  расслаблять мыш-
цы тела, управлять деятельностью своих внутренних органов, 
внушать себе желаемое поведение. 

В нашем кабинете релаксации занимаются не только обучаю-
щиеся, но и преподаватели, для которых разработана специаль-
ная программа по профилактике профессионального выгора-
ния. В деятельности преподавателя общение с людьми занимает 
большую часть рабочего времени, и специалист, порой забывая 
о собственном «я», полностью растворяется в общественном 
«мы», вкладывая в работу весь смысл своей жизни, что постепен-
но приводит к тому, что силы его иссякают, и появляются при-
знаки истощения. Данная программа позволяет значительно по-
высить качество жизни, способствуя эффективному управлению 
своим эмоциональным состоянием, быстрому восстановлению 
энергии организма, устранению психосоматических отклонений.

Педагоги-психологи: Н.И.Буторина, Н.М.Кожевникова 

Готовы к старту в конкурсе «Рафтинг»

Лучше всех готов 
Вячеслав Михайлович

«Клумбы» на Вуоксе. Серьёзное препятствие 
для новичков в гребле.

Ура! Разрешили поплавать самостоятельно! Но вдвоем 
лодку на воду не спустить, нужна помошь команды 

Техника пешеходного 
туризма. Трудный подъем.

Перед походом, как всегда, команда ПРЦ «Перцы» участ-
вовала в туристском фестивале ГАООРДИ «Содружество»  

вот оно какое, 
наше лето!

Октябрь № 23 2014
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встРеЧи в ПРц

итоГи РеалиЗации РеГиональноЙ оБРаЗовательноЙ ПРоГРаммЫ БлаГотвоРительноГо 
фонДа «Дом РоналДа макДоналДа» в 2012-2013 и 2013-2014 УЧеБнЫХ ГоДаХ 

в Г. санкт-ПетеРБУРГе.

отЧетно-вЫБоРнаЯ конфеРенциЯ 
оРГаниЗации  «ветеРанЫ воЙнЫ»

27 сентября 2014 года в Профессионально- реабилитационном центре состоялась 
отчетно-выборная конференция Санкт-Петербургской региональной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны.

     На конференции выступили представитель Комитета по обороне Государст-
венной Думы в СЗФО РФ К.П. Лысова, заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга П.М. Солтан, начальник госпиталя для ветеранов войн 
М.Ю. Кабанов и др. 

     В начале встречи делегатам конференции были торжественно вручены награды 
и грамоты. 

     С докладом выступил председатель организации З.К. Адылов, он сообщил об 
итогах деятельности Правления за 2010 – 2014 годы и задачах до 2018 года. Затем 
был заслушан доклад председателя ревизионной комиссии Е.В. Шамрикова.

Делегаты единогласно признали работу председателей удовлетворительной и 
переизбрали их на новый срок. На конференции были обсуждены дальнейшие на-
правления работы общества и принят проект плана на последующие годы.

30 сентября 2014 года в Санкт-Петербургском государственном бюд-
жетном специальном реабилитационном образовательном учрежде-
нии среднего профессионального образования – техникум для инвали-
дов «Профессионально-реабилитационный центр» с целью подведения 
итогов реализации региональной образовательной программы Благот-
ворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда» в 2012-2013, 2013-2014 
учебных годах и обсуждения дальнейшего сотрудничества в 2014-2015 
учебном году был проведен круглый стол, в котором приняли участие 
26 специалистов.

     С приветственным словом выступил И.Е. Бурый – директор Центра 
Роналда Макдоналда.

     А.А. Шелякова подвела итоги работы региональной образователь-
ной программы Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда» 
в 2012-2013, 2013-2014 учебных годах.

    С отзывами выступили: В.В. Романенко – заведующая отделением 
адаптивной физической культуры СПб ГБУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» Василеостровского района, Е.А. Саф-
ронова – инструктор адаптивной физической культуры СПб ГБУ «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» Кировского 
района, Л.В. Перфильева – инструктор адаптивной физической культу-
ры СПб ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Курортного района», г. Сестрорецка, Е.Б. Рубан – инструктор адаптивной 
физической культуры СПб ГБУ «Центр социальной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов» Невского района, Е.С. Ляхина – психолог СПб 
ГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов» 
Красносельского района.

Партнёрам, помогавшим в реализации образовательной программы 
Фонда, были вручены благодарственные письма от имени Благотвори-
тельного фонда «Дом Роналда Макдоналда».

По итогам проведения 34 семинаров 226 специалистам учреждений, 
подведомственных Комитету по социальной политике Санкт-Петербур-
га, были вручены сертификаты участников региональной образователь-
ной программы Благотворительного фонда «Дом Роналда Макдоналда»: 
«Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья».

Специалисты учреждений, подведомственных Комитету по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга, и Благотворительного фонда «Дом Ро-
налда Макдоналда» выразили готовность к сотрудничеству в дальней-
шей реализации региональной образовательной программы Фонда, 
проведении совместных спортивно-массовых мероприятий в городе 
Санкт-Петербурге.

Октябрь № 23 2014
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кУБок миРа - кУБок континентов 2014
Международные соревнования  

по спортивным танцам на колясках
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

13, 14 и 15 сентября 2014 года в конгресс-холле «Московский» 
отеля «Холлидей Инн Московские ворота», состоялся между-
народный конкурс по спортивным танцам на колясках.

 Кубок Мира -  Кубок Континентов 2014 – это рейтинговый 
турнир мировой серии по спортивным танцам на колясках - 
официально утвержден Международным Паралимпийским 
Комитетом (IPC), Министерством спорта РФ и проходил при 

поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из: Австрии, Белоруссии, Китая, Гер-

мании, Гонконга, Израиля, Италии, Японии, Казахстана, Кореи, Мексики, Нидерландов, 
Словакии, Словении и около 100 (!) российских танцоров  на колясках из Воронежа, 
Тамбова, Тюмени, Москвы, Липецка,  Набережных Челнов, Перми и Санкт-Петербурга. 
За красивейшими выступлениями танцоров на колясках воочию наблюдали многие офи-
циальные лица из Санкт-Петербурга, России и мира: 

- Председатель Комитета по физической культуре и спорту, член правительства Санкт-
Петербурга авдеев Юрий васильевич; 
- Вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
солтан Павел михайлович; 
- Председатель Комитета по социальной политике 
Ржаненков александр николаевич; 
- Президент Спортивной Федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга 
сергей владимирович Гутников; 
- Президент Международной Федерации спортивных танцев на колясках Гретта 
андерсен. (норвегия) 
- Представитель Международного  Паралимпийского Комитета камила Родригес. 
(Германия)  

За три дня были разыграны 16 комплектов медалей в дисциплинах IPC и новых развива-
ющихся дисциплинах в танцах на колясках.

Санкт-Петербург представили действующие чемпионы мира Вячеслав Осипов – Галина 
Рыжкова и серебряные призеры чемпионата мира: Сергей Антонов – Александра Бер-
дник и Максим Седаков – Светлана Кукушкина, а также начинающие танцоры Сингл Алла 
Смелова и Сергей Поюнов. В соревнованиях среди ансамблей успешно выступили уче-
ники петербургских школ «Динамика» и «Озерки»

Безусловной именинницей прошедшего Кубка стала выпускница Центра Про-
фессиональной Реабилитации инвалидов 2014 года Галина Рыжкова, выступав-
шая в нескольких категориях и с блеском завоевавшая 4 золотые и 1 серебряную 
медали для российской команды. Это лучший результат Кубка мира 2014 года! 
Федерация спортивных танцев на колясках благодарит директора ПРЦ  Геннадия Григо-
рьевича Иванова и весь преподавателей Центра  за внимание, оказываемое нашей чем-
пионке и предоставленную ей возможность получить две профессии.  

Президент Федерации спортивных танцев на колясках,  руководитель оргкомитета 
«Кубка Мира-Кубка Континентов-2014» Елена Лозко

В любую погоду, в любое время года –
Наш город прекрасен и величественен!
Посмотрите на его осенний наряд!
                              *
Пусть будет чистым небо над страной,
И осенью пускай летают листья, птицы. 
Пусть ярче светит солнце над тобой,
Санкт–Петербург – культурная столица!

В сентябре начальнику отдела эксплуатации 
Александру Владимировичу Андрееву исполни-
лось 70 лет. Коллеги Профессионально-реабиле-
тационного центра горячо поздравили юбиляра. 
Александр Владимирович работает у нас с 2006 
года. За это время он показал себя как опытный ор-
ганизатор, активно участвует в жизни коллектива, 
всегда оказывает помощь сотрудникам в повсед-
невной жизни, пользуется заслуженным уважени-

ем товарищей и руководства. По характеру общителен, добродушен, 
любит свою работу и является примером в исполнении своих служеб-
ных обязанностей. Долгих Вам творческих лет, уважаемый Александр 
Владимирович. Мы Вас искренне любим!

18 августа 2014 года коллектив коммерческого отделе-
ния поздравил преподавателя английского языка Эмму 
Павловну ЕВДОКИМОВУ с днем рождения и юбилеем!

Ее многолетнюю  и добросовестную работу отметили 
не только коллеги по работе, но и благодарные учащи-
еся. Вот их оценка деятельности Эммы Павловны: «…
чудесный человек с большой и доброй душой, с пози-
тивным и добрым отношением к жизни и учебе своих 
учеников»

Дорогая Эмма Павловна! Весь коллектив ПРЦ, Администрация и редакция 
«НАШЕЙ ГАЗЕТЫ» от свей души поздравляем Вас с днем рождения, юбилеем 
и желаем Вам Здоровья, Счастья, долгих лет жизни и успехов в Вашей благо-
родной и творческой работе! 

Преподавателю отделения по под-
готовке специалистов коммерческих 
специальностей Кондрашеву Андрею 
Петровичу 26 сентября 2014 года ис-
полнилось 70 лет со дня рождения. 
Педагогический стаж составляет 45 
лет 4 месяца. Работает в Спб Гбу «Про-
фессионально-реабилетационный 
центр» с 2007 года. Имеет почетные 

грамоты и благодарности за добросовестный и многолет-
ний труд. Пользуется заслуженным авторитетом и уваже-
ниемсреди сотрудников центра, а также среди учащихся. 

Наш вернисаж

наши ЮБилЯРЫ


