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День Знаний

День Учителя

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Администрация и коллектив Профессионально-реабилитационного центра поздравляет вас 

с началом нового 2015-2016 учебного года, желает вам крепкого здоровья счастья и творческих 
успехов в деле обучения и освоения навыков в выбранной вами профессии и специальности!

Среди вас есть люди, впервые переступившие порог нашего Центра. В этих стенах они найдут 
новых добрых людей и товарищей, познакомятся со своими преподавателями и наставниками, 
с которыми им предстоит освоить теорию и практику работы по избранной профессии.

Для других этот учебный год станет завершающим и окончится получением диплома специа-
листа, дающего возможность активно включиться в трудовую жизнь нашего города.

Желаю вам, чтобы этот учебный год стал для вас годом исполнения всех ваших пожеланий 
и реализации поставленных задач!

Подготовка к началу нынешнего учебного года началась еще в июне месяце, в котором со-
стоялся Попечительский Совет, определивший стратегию направления профессионального об-
разования и реабилитационного сопровождения.

31 августа 2015 года собрался Педагогический Совет ПРЦ, который подвел итоги подготовки 
Центра к новому ученому году.

Теперь остается добросовестно трудится, прилагая все свои усилия для достижения стоящих 
перед нами задач — отлично учить и отлично учиться!

Успеха и удачи вам, дорогие педагоги и учащиеся в новом 2015-2016 учебном году!

Директор ПРЦ Г. Г. ИВАНОВ 

Главные задачи современного учителя:
• Научить учться! • Научить предмету! • Научить думать! • Воспитать хороших людей! • 

5 октября 2015 г. в Профессионально-реабилитационном центре состоялся кон-
церт, посвященный Дню учителя. Особенность этого праздничного собрания и кон-
церта состояла в том, что организовали его сами учащиеся. Перед концертом они 
предоставили слово директору ПРЦ Г. Г. Иванову. Геннадий Григорьевич тепло по-
здравил весь коллектив и наших питомцев с днем учителя. Высказав уверенность, 
что недалеко то время, когда и нынение наши учащиеся сами станут педагогами 
и будут воспитывать следующее поколение наших соотечественников.

Прозвучали искренние слова благодарности и поздравления педагогам, ребя-
та читали стихи, пели песни, подготовили танцевальные номера. Очень талантли-
во и ярко показали себя вновь поступившие учащиеся, поздравления прозвучали 
даже на английском языке. Всех собравшихся поздравил и восхитил клоун — иллю-
зионист, почти, что «И. О. КИО» Владислав Орлов!

Концерт всем очень понравился, ребята создали настоящую праздничную атмос-
феру. Вот они — наши артисты:

1. Кенжеева Назлыхан, ДП-4, исполнила песню «Господа, с Днем 
учителя Вас!»

2. Александрова Анна, выпускница, исполнила песни «Изучай 
меня», «Хорошее настроение».

3. Дяткинский Владимир, КСП 42-1, исполнил песню «Девушка, 
красавица» в дуэте с Анной Александровой.

4. Горобей Алена, ИХИ -19–1, танец в стиле хип-хоп.
5. Великохатская Анастасия, КСП 41-1, танец «Золотая ночь».
6. Орлов Владислав, КП –2, фокусник — иллюзионист.
7. Сценки на английском языке: Харитонова Татьяна (МЛТ 19-2), 

Беляева Мария (МЛТ 20-1), Гайнутдинова Люция (МЛТ 20-1), 
Буланенко Максим (МЛТ 20-1), Лында Дмитрий (МЛТ 19-2), 
Марков Леонид (МЛТ 18-3).
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА. АСПЕКТЫ ВТОРОГО ПЛАНА»

Министерство труда РФ, Новокузнецк, 3-4 сентября 2015 г.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в рамках реализации 
Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы» 
провело научно-практическую конференцию «Доступная среда. Аспекты второго плана». Конфе-
ренция состоялась 3-4 сентября 2015 года на 2-х площадках: в г. Новокузнецке в ФГБУ «Новокуз-
нецкий научно-практический центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов» 
Минтруда России и в Санкт-Петербурге в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 
В конференции проняли участие более ста специалистов сферы реабилитации инвалидов из раз-
личных регионов России, в том числе заместитель директора Департамента по делам инвалидов 
Минтруда России К. П. Афонина.

В рамках программы конференции на пленарных заседаниях, двух «Круглых столах» и телемо-
сте Санкт-Петербург — Новокузнецк обсуждались основные научные направления конференции: 
концептуальные вопросы реабилитации инвалидов; реализация государственной программы «До-
ступная среда»; роль технических средств реабилитации в обеспечении доступности объектов и ус-
луг социальной среды; реализация Конвенции о правах инвалидов в Российской Федерации; роль 
технических средств реабилитации в компенсации утраченных функций, нуждаемость и обеспечен-
ность инвалидов ТСР; образовательные и обучающие технологии в сфере реабилитации инвалидов; 
опыт применения программ обучения пользованию ТСР в практике реабилитации инвалидов.

Во второй день конференции, 4 сентября, состоялся телемост «Санкт-Петербург — Новокуз-
нецк — Санкт-Петербург». Участники конференции их разных регионов России и специалисты 
из Санкт-Петербурга смогли не только услышать, но и увидеть друг друга, обменяться опытом, 
задать вопросы, обозначить проблемы и пути их решения. С большим вниманием было встре-
чено выступление Первого заместителя председателя Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга Г. В. Колосовой, а также проф. Коробова М. В. из Санкт-Петербургского института 
повышения квалификации врачей-экспертов. С интересными сообщениями выступили: Владими-
рова О. Н. (Санкт-Петербург) — «Дифференцированный подход к решению вопросов доступности 
с учетом проблем здоровья инвалидов»; Балабанова Н. Ю. (Барнаул) — «Вопросы обучения навы-
кам пользования ТСР»; Степанова О. П. (Якутск) — «Безбарьерная среда и элементы инфраструк-
туры доступной среды»; Хмелевская О. Г. (Хабаровск) — «Отдельные мероприятия формирования 
доступности социальной среды в Хабаровском крае»; Тедерко П. (Польша) — «Доступная среда 
для инвалидов-спинальников в Польше».

С заключительным словом ко всем участникам телемоста обратилась Заместитель директора 
Департамента по делам инвалидов Минтруда России К. П. Афонина. Она подчеркнула важность про-
шедшей конференции для успешного решения практических задач по реализации Государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы»

Заместитель руководителя отдела — Информационно-методического центра Р. В. Косырев.

Санкт-Петербург Новокузнецк
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СЕМИНАР ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

16 сентября 2015 года состоялся семинар для специалистов и руководителей социальной сферы Забайкальского 
края. Присутствовали 17 человек — представители учреждений социальной защиты Центров реабилитации инвали-
дов, Комплексных центров социального обслуживания и др. из Читы и других населенных пунктов края.

Семинар проводился во взаимодействии Функционально-
го дома ПРЦ, Кафедры коррекционной педагогики Академии 
последипломного педагогического образования (СПб АППО) 
и Санкт-Петербургского отделения финской фирмы «ХУР», кото-
рая специализируется на реабилитационных тренажерах для ин-
валидов и пожилых людей. Преподаватель кафедры коррекци-
онной педагогики Михайлова И. И. и руководитель фирмы «ХУР) 
Панов А. Н. подробно рассказали о реабилитационном эффекте 
занятий на тренажерах для пожилых и инвалидов. Были проведе-
ны и практические занятия со слушателями семинара на трена-
жерах, экспонируемых в Функциональном доме.

Вторая часть семинара была посвящена практике работы Функционального дома с инвалидами и специалистами. 
Слушатели ознакомились с функциональной квартирой и общей экспозицией технических средств реабилитации, а также 
с организацией обеспечения инвалидов СПб техническими средствами реабилитации и практикой работы со специали-
стами по изучению современных ТСР и реабилитационных технологий на их основе. Семинар вызвал большой интерес 
у слушателей.

СПб ГБУ Профессионально-реабилитационный центр ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ

Октябрь № 26, 2015 г.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «ДОСТУПНАЯ СРЕДА. АСПЕКТЫ ВТОРОГО ПЛАНА»

Министерство труда РФ, Новокузнецк, 3-4 сентября 2015 г.

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА  

ГУБЕРНАТОРОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Г. С. ПОЛТАВЧЕНКО

Проблемы и перспективы развития спорта на колясках 
обсуждались в рамках выездного совещания Губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с почетным президен-
том физкультурно-спортивного клуба «БасКИ» Владимиром 
Дьячковым, президентом межрегиональной общественной 
организации «Федерация спортивных танцев на колясках» 
Еленой Лозко и президентом спортивного клуба «Танцы на ко-
лесах» Владимиром Шмидтом с участием председателя Коми-
тета по социальной политике Санкт-Петербурга Александра 
Ржаненкова и председателя Комитета по физической культуре 
и спорту Юрия Авдеева, которая состоялась в «Профессио-
нально-реабилитационном центре» (ПРЦ) 15 октября. Губерна-
тору Санкт-Петербурга были представлены новые технические 
средства реабилитации и компьютеризированное рабочее 
место для инвалида по зрению. Георгий Сергеевич поздравил 
Елену Лозко с присвоением ей почетного звания «Заслужен-
ный тренер России».

Георгий Полтавченко дал поручение руководителям отрас-
левых комитетов проработать возможность предоставления 
нового помещения для клуба «Танцы на колесах», а также по-
ставил вопрос о строительстве второй очереди многофункци-
онального спортивного комплекса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Приморском районе, где могла бы 
располагаться гостиница для участников соревнований. Строи-
тельство комплекса началось летом 2015 года. Это современ-
ный комплекс с тренировочной базой для занятий не только 
баскетболом и спортивными танцами на колясках, но и други-
ми паралимпийскими дисциплинами. Предварительный срок 
окончания его строительства — 2018 год.

Губернатор Санкт-Петербурга также отметил, что город ак-
тивно поддерживает паралимпийское движение. Так, с февраля 
этого года в комплексной детско-юношеской спортивной школе 
«Невские звезды» открыто отделение баскетбола на колясках. 
Елена Лозко отметила, что выполнение городской программы 
«Доступная среда» позволило сделать более активной жизнь пе-
тербуржцев с ограниченными возможностями здоровья.

Место для встречи было выбрано неслучайно: с 2001 года 
команда баскетболистов на колясках «БасКИ» — многократ-
ные чемпионы России, победители Открытого кубка России 
по баскетболу на колясках, призеры многих международных 
соревнований — тренируется в спортивном зале ПРЦ. Центр 
на протяжении многих лет поддерживает дружеские отноше-
ния с клубом «Танцы на колесах», а воспитанница клуба Гали-
на Рыжкова — выпускница Профессионально-реабилитацион-
ного центра 2014 года — одерживала победы на Чемпионате 
мира и дважды на Чемпионате Европы по спортивным танцам 
на колясках.

При посещении спортивного зала Георгий Полтавчено 
с лёгкостью забросил мяч в баскетбольную корзину.

Фотографии с сайта Администрации Санкт-Петербурга 
http://gov.spb.ru / press / governor / 74764

Аристотель рассма-
тривал борьбу с корруп-
цией как основу обе-
спечения политической 
стабильности: «Самое 
главное при всяком го-
сударственном строе — 
это посредством зако- 
нов и остального по-
рядка устроить дело так, 
чтобы должностным ли-
цам невозможно было 
наживаться».

В настоящее время в России придается 
большое значение формированию антикор-
рупционного мировоззрения граждан, чтобы 
коррупция не стала способом и образом жиз-
ни и деятельности чиновничества, не прони-
зала все значимые сферы государственной 
системы, не поставила в зависимость от себя 
существование и развитие всей российской 
экономики и не подчинила своим правилам 
общественную и даже личную жизнь граждан.

Коррупция в России из локального социаль-
ного раздражителя может превратиться во все-
объемлющую, универсальную политическую 
угрозу общенационального значения, способ-
ную заблокировать ход развития страны, при-
вести ее к новому системному кризису.

В связи с этим противодействие корруп-
ции, антикоррупционное образование и про-
свещение, антикоррупционная пропаганда 
приобретают все большую актуальность.

Во исполнение распоряжения Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга 
№ 147-р от 25.05.2015 г. и в соответствии 
с нормативными правовыми и иными актами 

в сфере противодействия коррупции в целях 
предупреждения коррупционных правонару-
шений в учреждении, формирования нетер-
пимости к коррупционным правонарушениям 
в коллективе в СПб ГБУ «Профессионально — 
реабилитационный центр» (далее — ПРЦ) дей-
ствует Положение о Комиссии по противодей-
ствию коррупции, сформирована Комиссия 
по противодействию коррупции.

В соответствии с планом мероприятий 
по реализации антикоррупционной политики 
в ПРЦ работниками организационно — мето-
дического отдела сформирован пакет доку-
ментов, необходимых для антикоррупционно-
го просвещения обучающихся и коллектива 
работников ПРЦ — текст Положения, состав ко-
миссии, выписки из законодательства Россий-
ской Федерации и специальной литературы 
по указанной проблеме, адрес электронной 
почты и телефон горячей линии для обраще-
ний граждан.

Кроме того, разработан урок по теме «По-
нятие коррупции и методы борьбы с ней». Раз-
работанный вариант изучения вышеназван-
ной темы (при минимальной редактировании 
в соответствии с учебной дисциплиной), может 
быть применен для освоения в соответствую-
щих разделах дисциплин общего гуманитарно-
го и социально-экономического цикла в ПРЦ.
Вся документация наглядно отражена на стен-
де в организационно-методическом отделе.

Борьба с коррупцией, по словам В. В. Пути-
на, это задача всего общества. Надо помнить, 
что успешное решение этой задачи зависит 
от каждого из нас.

Методист ОМО Н. Н. Сарутина

Очередное заседание Попечительского 
совета Профессионально-реабилитационно-
го центра началось необычно. В зал вошел 
протоиерей Владимир Сорокин, настоятель 
Князь-Владимирского собора. Он принял 
приглашение стать членом Попечительского 
совета и впервые принимал участие в засе-
дании. Отец Владимир призвал всех соборно 
трудиться во Благо людей, которые нуждаются 
в нашей помощи.

У Профессионально-реабилитационного  
центра особые отношения с Князь-Влади- 
мирским собором. Уже много лет обучающи-
еся коммерческого отделения нашего центра 
участвуют в особом проекте собора «Всерос-
сийский помянник», внося информа-
цию в базы данных о погибших во вре-
мя первой и второй мировой войны.

В соответствии с повесткой дня 
директор центра Г. Г. Иванов доложил 
Попечительскому совету о выполне-
нии решений предыдущего заседания 
в июне 2015 г, подчеркнув, что отсут-
ствие официального Типового положе-
ния об учреждениях профессиональной 
реабилитации иногда мешает достиже-

нию главной цели профессиональной реаби-
литации — интеграции человека с ограничен-
ными возможностями здоровья в трудовую 
и социальную жизнь.

С докладом о Плане работы ПРЦ на 
2015-2016 г. выступил заместитель дирек-
тора по учебной части Худяков Ю. В. Особое 
внимание в ближайшие годы будет уделено 
разработке новых методов содействия тру-
доустройству выпускников, при поддержке 
Комитета по труду и занятости и расширению 
круга тем на семинарах по повышению квали-
фикации сотрудников социальных учреждений 
Санкт-Петербурга, которые проводятся в Функ-
циональном доме.

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА СПб ГБУ ПРЦПРОТИВ КОРРУПЦИИ – ЗА ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ!

ГОСТИ ИЗ ОРЕНБУРГА

30 июня 2015 г. Профессионально-реабилитационный центр 
посетила делегация из Оренбурга. Возглавляла ее министр соци-
ального развития Оренбургской области Т. С. Самохина. С гостями 
из Оренбурга беседовал директор Центра Г. Г. Иванов. Он подроб-
но рассказал делегации о задачах, работе и реабилитационно-об-
разовательной деятельности Центра. Гости совершили экскурсию 
по Центру и ознакомились с практическими результатами дея-
тельности ПРЦ. Делегация также посетила Функциональный Дом, 
о работе которого им рассказал руководитель Р. В. Косырев. Адми-
нистрация Центра и руководитель делегации выразили желание 
о сотрудничестве и взаимном обмене опытом социально-реаби-
литационной работы.
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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, 
организация 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 готовится к следующим видам деятельности: организационная дея-
тельность по работе с заказчиком, размещение и сопровождение заказа.

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

В программу подготовки входят: анатомия, физиология, биохимия, гистология, микробиология, 
гигиена,  основы патологии, методы клинических лабораторных исследований. Вы овладеете со-
временными технологиями в области клинической лабораторной диагностики в учреждениях 
здравоохранения и научно-исследовательских институтах; научитесь выполнять и анализировать 
лабораторные исследования клинического, микробиологического, иммунологического и санитар-
но-гигиенического характера, оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях.
Обучающиеся закрепляют полученные теоретические знания в учебных диагностических лабора-
ториях, оснащенных специальным современным оборудованием. Выпускники работают в лабора-
ториях лечебно-профилактических учреждений, стационаров, поликлиник, медицинских НИИ.

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 пу-
бликация цифровой информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональ-
ном компьютере, а также в локальных и глобальных компьютерных сетях. В программу входят: 
Photoshop и AutoCad. Вы научитесь осуществлять обработку инженерно-технической, экономиче-
ской, социологической информации; сортировать материалы, выполнять арифметические расче-
ты, составлять ведомости, сводки, таблицы и контролировать носители информации, устанавливать 
программное обеспечение, создавать сайты и фильмы. Освоите основы коммуникации и настрой-
ки ЭВМ.

29.01.07     ПОРТНОЙ
Квалификация: Портной. 
Форма обучения: очная
Срок обучения: 10 мес. 
В результате обучения учащиеся осваивают приемы художественного оформления швейный из-
делий (воланами, тесьмой, лоскутной техникой, шнуром, аппликацией), используя полученные на-
выки художественной графики, цветоведения. Образовательная программа поможет в создании 
оригинального костюма с «изюминкой».

ОТДЕЛ  ПРОФОТБОРА  И  ПРОФПРОБЫ  
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

Начало работы курсов:  
15 марта, 1 апреля (продолжительность - 3 месяца)

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. 

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: общеобразовательные дисциплины 
(математика, русский язык), социально значимые дисциплины (психо-
логия общения) и дисциплины, обеспечивающие введение в специаль-
ность (химия, основы компьютерной грамотности, основы композиции, 
основы техники кроя). Во время обучения на реабилитационно-подго-
товительных курсах обеспечивается индивидуальный подход к каждому 
слушателю, проводится социально-психологическое и медицинское со-
провождение. Обучение на курсах способствует повышению образо-
вательного уровня реабилитантов, помогает развить навыки общения, 
повышает мотивацию к обучению, позволяет лучше адаптироваться к 
новым социальным условиям.

ПРИЕМНАЯ  КОМИССИЯ  РАБОТАЕТ  ЕЖЕДНЕВНО  С 10 ДО 15 Ч.  КАБ. 212

Адрес: 199026 Санкт-Петербург, В.О. 26 линия д. 9 
Телефон: 322-77-51, 322-61-81 

Метро: «Василеостровская», «Приморская»
Автобусы: 1,7, 128, 152; • троллейбус: 10,11; • трамвай 1,40 

Маршрутные такси: 124, 183, 309, 346, 350, 690.
Наш сайт: http//p-rcenter.edu.ru
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46.01.03    ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Квалификация: Делопроизводитель. Форма обучения: очная
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего общего образования

В программу подготовки входят: общепрофессиональный цикл – деловая культура, архивное дело, 
основы делопроизводства, организационная техника, основы редактирования документов; профес-
сиональный цикл – документационное обеспечение деятельности организации, документирование 
и организационная обработка документов (организация и нормативно-правовые основы архивного 
дела, обеспечение сохранности документов).
С целью формирования у обучающихся базовых знаний и умений профессионального самоопреде-
ления на рынке труда  изучаются дополнительные дисциплины: основы поиска работы, трудоустрой-
ство; экономика отрасли и предприятия, организация деятельности по работе с заказчиком, основы 
психологии и этики. 
Сферы деятельности: диспетчер на телефоне, референт, секретарь-машинистка, сотрудник справоч-
ной службы

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

В программу подготовки входят: современное делопроизводство, программа 1С, знание ПК, эко-
номика, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, деловой английский язык, налогообложение, 
основы предпринимательства, коммерческая деятельность, товароведение, логистика, а также де-
ловые игры, способствующие формированию активной жизненной позиции обучающихся и при-
обретению практических навыков организации собственного дела.

Одним из методов обучения является «Учебная фирма» — модель действующего предприятия 
со всеми необходимыми подразделениями, имитирующими его основную деятельность. Вы смо-
жете научиться торговой деятельности 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 предприя-
тиях, вплоть до организации собственного дела.

54.01.07      ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ
Квалификация: Изготовитель художественных изделий из керамики.
Форма обучения: очная
Срок обучения: 10 мес. 

В программу подготовки входят: деловая культура, основы права, основы бухгалтерского учета, орга-
низация рекламной деятельности, реализация рекламного заказа, основы информационных техно-
логий в профессиональной 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. ОТДЕЛ  СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ  
И  МЕДИЦИНСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ

Социальные педагоги и психологи осуществляют со-
провождение учебного процесса, проводя комплекс 
мероприятий по социальной и психологической реаби-
литации, способствующих созданию в ПРЦ обстанов-
ки социально-психологического комфорта. Проводят 
специальные консультативные и поддерживающие ме-
роприятия (индивидуальные консультации, социально-
психологические тренинги), которые позволяют успешно 
осуществлять учебный процесс. Врачи и медицинские се-
стры высшей категории обеспечивают постоянное актив-
ное наблюдение за состоянием здоровья обучающихся, 
проводят мероприятия профилактического характера, а в 
случае необходимости, оказывают квалифицированную 
медицинскую помощь.

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(начало обучения — январь 2016 г.)

• Роспись по дереву (362 ч.) 
• 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.) 
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Цель нашей деятельности — интеграция инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья в социальную и тру-
довую жизнь, возращение к активной профессиональной дея-
тельности.

Результатом обучения являются овладение профессиональ-
ными компетенциями и реабилитация. Обладать компетенциями 
— значит обладать определенными профессиональными возмож-
ностями в профессиональной сфере. Таким образом, быть компе-
тентным, значит уметь применить знания, умения, опыт, проявить 
личные качества в конкретной ситуации. Компетенции формиру-
ются и проявляются с помощью деятельности педагогического 
коллектива. Основная задача педагогического коллектива — ор-
ганизация условий, для освоения обучающимися компетенций, 
обеспечивающих соответствующую квалификации и уровень об-
разования.

Первоначальная задача педагогического коллектива — повы-
шение интереса к учёбе, потому, как известно, есть мотивация — 
есть результат.

Профессиональная реабилитация инвалидов это:
• система мероприятий, направленных на подготовку челове-

ка к профессиональной деятельности, восстановления или приоб-
ретения профессиональной трудоспособности путем адаптации, 

реадаптации, обучения, переобучения или переквалификации 
с возможным в дальнейшем трудоустройстве;

• профессиональная ориентация, профессиональное образо-
вание в соответствии с адаптированными программами для об-
учения инвалидов, содействие в трудоустройстве, адаптация 
с сопровождающими мероприятиями медицинской и социально-
психологической реабилитации;

• профессиональная переподготовка и повышение квалифи-
кации инвалидов по специальностям и профессиям среднего про-
фессионального образования.

В 2014-2015 учебном году были реализованы:
• 6 основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования:
• 2 образовательные программы профессионального обучения
• Дополнительные профессиональные образовательные про-

граммы.
Завершился ещё один учебный год, ушедший в историю. 

Оценка качества освоения программам подготовки специалистов 
среднего звена, рабочих, служащих включала текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую ат-
тестации обучающихся. В июне 2015 года состоялся очередной 
выпуск. Из 106 выпускников 18 обучающихся получили дипломы 
с отличием и это результат работы всего педагогического коллекти-
ва. К государственной итоговой аттестации были допущены обуча-
ющиеся, не имеющие академических задолженностей и в полном 
объеме выполнившие учебный план.

Ничего этого не было бы без кропотливой работы педагогиче-
ского коллектива, который борется за каждого обучающегося, по-
ступившего в техникум.

Наша цель — сформировать не только конкретного квалифи-
цированного специалиста, способного найти своё место на рынке 
труда, но и гражданина, патриота своей Родины, человека с актив-
ной жизненной позицией, успешного в социуме.

В 2014-2015 учебном году 10 апреля была организована 
и проведена ярмарка вакантных рабочих и учебных мест для ин-
валидов, которую посетили 1650 чел. В ярмарке приняли участие 
12 образовательных учреждений, 61 предприятие и организации. 
В результате посещения ярмарки получили приглашение к трудоу-
стройству 340 чел., консультации 270 чел., обратились в банк ва-
кансий 480 чел.

Основные на правления учебной деятельности и профессиональ-
ной реабилитации в 2015-2016 ученом году:

• Реализация Федеральных государственных образователь-
ных стандартов;

• Дальнейшее развитие социального, государственного и част-
ного партнёрства с работодателями, высшими учебными заведе-
ниями, ресурсным центром по вопросам проведения практик, 
подписания контрактно-целевых договоров, трудоустройства вы-
пускников, совершенствования материально-технической базы;

• Сохранение контингента обучающихся;
• Активизация развития форм патриотического, нравствен-

ного и физического воспитания, усиление пропаганды здорового 
образа жизни;

• Активизация и развитие форм сплочения обучающихся с це-
лью недопущения возникновения в коллективе проявлений меж-
национальной розни, экстремизма и радикализма в молодежной 
среде;

• Пополнение и обновление библиотечного и электронного 
фонда в соответствии с требованиями ФГОС.

Задачи на новый 2015-2016 ученый год

• Сотрудничество техникума с ведущими работодателями 
по вопросам учебного процесса, разработки программ, методиче-
ских материалов, учитывающих динамику развития производства, 
отрасли.

• Совершенствование системы менеджмента качества обра-
зования.

• Мониторинг выполнения обязательных и срезовых контроль-
ных работ, анализ выполненных работ.

• Проведение входного среза знаний вновь поступивших обу-
чающихся по общеобразовательным дисциплинам с последующим 
анализом и отчетом в учебную часть.

• Совершенствование материально-технической базы в рам-
ках модернизации и внедрения ФГОС 3 поколения, пополнение 
библиотечного фонда новой учебной литературой и электронными 
учебниками и конспектами.

• Для осуществления мониторинга воспитательной работы 
ввести журналы классного руководителя группы.

• Активизировать работу педагогов по повышению общей 
и качественной успеваемости обучающихся.

• Совместная работа учреждения и работодателя по формиро-
ванию профессиональной компетенции выпускника.

О. А. Таранова — заведующая учебной частью

ИТОГИ  2014-2015  УЧЕБНОГО  ГОДА  И  ЗАДАЧИ  НА  НОВЫЙ  УЧЕБНЫЙ  ГОД

ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПОРЯДКЕ  АТТЕСТАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педаго-
гические работники организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, должны проходить аттестацию. Аттестация важ-
на не только для самих педагогических работников (стимулирует 
их профессиональный и личностный рост, повышение размеров 
оплаты труда и т. д.), но и направлена на улучшение качества об-
разования на основе повышения эффективности и качества их пе-
дагогической деятельности. Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 утвержден новый Порядок 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее — Порядок

Порядок проведения аттестации педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее 
— организация), определяет правила, основные задачи и принципы 
проведения аттестации педагогических работников организаций.

1. Аттестация на установление соответствия педагогического 
работника занимаемой должности на основе оценки его профес-
сиональной деятельности теперь проводят сами образовательные 
организации, которые для этого создают аттестационные комиссии.

2. Новый Порядок расширил категории педагогических работ-
ников, которые не проходят аттестацию. К ранее действовавшему 
списку добавились педагоги, которые занимают свою должность 
менее 2 лет и те, кто проболел более 4 месяцев.

3. Внесены изменения и в порядок прохождения аттестации 
по желанию — когда педагогический работник хочет получить бо-
лее высокую квалификационную категорию: первую или высшую.

По новым правилам к действовавшим критериям оценки до-
бавились результаты проверок, которые с этого года ежегодно 
будут проводить специалисты Министерства образования и науки 
в учебных заведениях; педагогические работники должны готовить 
не только двух-трех лучших учеников, а стараться выявить и под-
держать таланты у всех обучающихся и, кроме того, помочь отста-
ющим.

4. По новым правилам, результаты экспертизы на присвоение 
педагогическому работнику высшей квалификации будут публико-
ваться в интернете — на сайтах органов государственной власти. 
Те, кому в присвоении высшей квалификации откажут, могут по-
пробовать себя снова — через год.

Виды аттестации
• обязательная — в целях подтверждения соответствия педаго-

гических работников занимаемым должностям на основе оценки 
их профессиональной деятельности;

• добровольная — по желанию педагогического работника 
для установления первой или высшей квалификационной категории.

Кто аттестуется
• Аттестуются все педагогические работники образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в т. ч. Совместители, а также работники, совмещающие должности 
наряду с работой в той организации, определенной трудовым до-
говором.

Кто освобождается от аттестации
• Аттестацию в целях подтверждении соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники:

• педагогические работники, имеющие квалификационные 
категории;

• проработавшие в занимаемой должности менее двух лет 
в организации, в которой проводится аттестация;

• беременные женщины;
• женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам. 

Аттестация их возможна не ранее чем через два года после выхо-
да из указанного отпуска;

• лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет. Аттестация их возможна не ранее 
чем через два года после выхода из указанного отпуска;

• отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев 
подряд в связи с заболеванием. Аттестация них возможна не ра-
нее чем через год после выхода на работу.

Периодичность и сроки аттестации: 1 раз в 5 лет.
Квалификационная категория присваивается сроком на 5 лет.
Принципы аттестации: коллегиальность, гласность, откры-

тость, обеспечивающие объективное отношение к педагогиче-
ским работникам, недопустимость дискриминации при проведе-
нии аттестации.

Порядок аттестации
В соответствии с Порядком аттестации педагогических ра-

ботников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 
проводится аттестационными комиссиями, самостоятельно фор-
мируемыми образовательными организациями, в соответствии 
с распорядительным актом работодателя.

В состав аттестационной комиссии организации должны вхо-
дить председатель комиссии, заместитель председателя, секретарь 
и члены комиссии, а также в обязательном порядке представитель 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной ор-
ганизации (при наличии такого органа).

При принятии решения аттестационные комиссии организа-
ций также дают рекомендации работодателю о возможности на-
значения на соответствующие должности педагогических работни-
ков лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 
«Квалификационные характеристики должностей работников об-
разования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональ-
ными стандартами, но обладающих достаточным практическим 
опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в пол-
ном объеме возложенные на них должностные обязанности.

Заявление о проведении аттестации на присвоение квалифи-
кационной категории подаются педагогическим работниками не-
зависимо от продолжительности их работы в организации, в том 
числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

Заявления о проведении аттестации в целях установления 
высшей квалификационной категории по должности, по которой 
аттестация будет проводиться впервые, подаются педагогически-
ми работниками не ранее чем через два года после установления 
по этой должности первой квалификационной категории.

Истечение срока действия высшей квалификационной катего-
рии не ограничивает право педагогического работника впослед-

ствии обращаться в аттестаци-
онную комиссию с заявлением 
о проведении его аттестации 
в целях установления высшей 
квалификационной категории 
по той же должности.

Педагогические работники, 
которым при проведении атте-
стации отказано в установлении 
квалификационной категории, 
обращаются по их желанию 
в аттестационную комиссию 
с заявлением о проведении 
аттестации на ту же квалифика-
ционную категорию не ранее 
чем через год со дня принятия 
аттестационной комиссией со-
ответствующего решения.

При переходе педагогиче-
ских работников в другую организацию, в том числе расположен-
ную в другом субъекте Российской Федерации, установленные им 
квалификационные категории сохраняются до окончания срока 
их действия.

Обжалование результатов аттестации
Результаты аттестации работник вправе обжаловать в соответ-

ствии с законодательством Российской.
В течение межаттестационного периода педагогический работ-

ник формирует портфолио, наличие которого является обязатель-
ным при аттестации.

Портфолио педагогического работника — индивидуальная пап-
ка, в которой зафиксированы его личные профессиональные до-
стижения в образовательной деятельности, результаты обучения, 
воспитания и развития его учеников, вклад педагога в развитие 
системы образования в межаттестационный период.

Цели и задачи портфолио:
Основная цель портфолио — проанализировать и представить 

значимые профессиональные результаты, обеспечить мониторинг 
профессионального роста педагогического работника. Портфолио 
позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разно-
образных видах деятельности: обучающей, творческой, самооб-
разовательной; провести анализ своего профессионального роста, 
обобщить опыт работы, поставить дальнейшие цели, спланировать 
и организовать собственную деятельность.

Портфолио обеспечивает накопление информации, необхо-
димой для:

• повышения или подтверждения квалификационной катего-
рии педагога,

• своевременной фиксации реальных изменений и роста про-
фессионального мастерства педагога.

В связи с новыми правилами аттестации педагогическим ра-
ботникам необходимо изучить требования, предъявляемые к выс-
шей и первой квалификационной категории, понять порядок и про-
цедуру аттестации.
Шаталова Т. В. — руководитель организационно-методического отдела
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НАШ «ШАГ В ПРОФЕССИЮ»

ВЫПУСК РП1 ПРОФЕССИЯ  «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»

ПОЗДРАВЛЯЕМ наших обучающихся Болдину Елиза-
вету и Белявскую Екатерину (гр. ИХИ19–1 (преподава-
тели: Румянцева Т. В., Иосифова А. В.)! Они принимали 
участие в конкурсе профессионального мастерства «Шаг 
в профессию-2015», проходившего в выставочном ком-
плексе «ЭкспоФорум» с 13 по 15 октября 2015 года. Кон-
курс проводился уже в пятый раз, соревнования прово-
дились по 43 профессиям и специальностям, в том числе 
по профессии «Художник росписи по дереву».

Конкурс проводится с целью привлечения внимания 
работодателей к подготовке специалистов и содействия 
в трудоустройстве выпускников, а также дальнейшего 

развития системы профессионального образования, ор-
ганизации профессиональной ориентации школьников.

Наши участницы успешно завершили трёхдневный 
марафон, каждый день по 9 часов выполняя условия кон-
курса: практическое задание (роспись панно в стиле Се-
веродвинской росписи), тестовое задание на ту же тему 
и проведение мастер-класса.

С состав жюри конкурса входила Т. В. Румянцева, ру-
ководитель отделения промышленных специальностей 
Профессионально-реабилитационного центра.

Участников Форума приветствовал губернатор Санкт-
Петербурга Г. С. Полтавченко.

Вот и закончился очередной учебный год в ПРЦ. 22 июня 2015 года 
в группе РП1 по программе профессиональной подготовки по профес-
сиям рабочих, должностям служащих ОКПР 19520 «Художник росписи 
по дереву» состоялась защита Выпускной квалификационной работы. 
Итоговой аттестации предшествовала производственная практика в ООО 
«Меридиан 2000», где обучающиеся смогли познакомиться с условиями 
производства и закрепить навыки росписи по дереву.

К защите ВКР были допущены 15 человек. В состав аттестационной 
комиссии вошли: председатель — Шаталова Т. А., руководители работ — 
Румянцева Т. В., Иосифова А. В., социальный педагог — Фомина А. А., пси-
холог — Устиновская Т. В.

Хотелось бы особенно отметить подготовку выпускной квалификаци-
онной работы и выступление на защите таких обучающихся как: Алек-
сандрова Анна, Белявская Надежда, Филиппова Ольга. Творческое ком-
позиционное решение и качество выполненного комплекта деревянных 
изделий, подробная пояснительная записка и презентационное сопро-
вождение защиты Выпускной работы говорит о безупречной подготовке 
данных выпускников. Итоги защиты: шесть обучающихся получили отмет-
ку «отлично», четыре — «хорошо», пять — «удовлетворительно». Средний 
балл по группе — 4,06. Желаем успехов в дальнейшей работе и благопо-
лучного трудоустройства.

Уже четвертый год в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» проводится под-
готовка обучающихся по профессии «Делопроизводитель». Специалисты в области делопроиз-
водства востребованы в государственных организациях: в образовательных, культурных и ме-
дицинских учреждениях, архивах, справочных службах, в крупных коммерческих предприятиях 
и небольших фирмах. Чтобы стать настоящим профессионалом необходимо научиться составлять, 
редактировать и оформлять документы, систематизировать информацию и создавать справоч-
ные картотеки; готовить документы к архивному хранению; использовать современную оргтех-
нику. Делопроизводитель должен владеть культурой делового общения, так как ему необходимо 
осуществлять контакты с различными должностными лицами и посетителями, решать вопросы 
по телефону. В декабре 2014 г. — январе 2015 г. обучающиеся группы ДП 3 проходили производ-
ственную практику в различных организациях г.Санкт-Петербурга.

Обучающаяся группы ДП 3 Отводова Фануза Миннехарисовна проходила производственную 
практику в качестве специалиста общего отдела Отделения Пенсионного фонда Российской феде-
рации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «В мои должностные обязанности входила 
обработка отправляемой и поступающей корреспонденции, организация текущего хранения до-
кументов, подготовка документов к архивному хранению. Я получила возможность реализовать 
знания и навыки, полученные в ходе обучения в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» — отмечает Ф. М. Отводова

Результатом обучения является защита выпускной квалификационной работы. Среди лучших 
выпускных квалификационных работ необходимо отметить работу Вячеслава Леонидовича Ко-
кина, посвященную поиску и использованию архивных материалов по теме «История создания 
образа литературного героя Василия Теркина на Ленинградском 
фронте». Работа уникальна, имеет большое практическое значе-
ние и по своему уровню приближается научной. «Для меня особое 
значение имели практические занятия в области архивного дела. 
Полученные навыки необходимы для моей научно-практической 
деятельности» — говорит В. Л. Кокин. Собранный В. Л. Кокиным 
материал представляет интерес для историков, литературоведов, 
краеведов. В. Л. Кокин является лауреатом Третьего открытого 
конкурса поэтов и публицистов им. Юрия Инге; результаты рабо-
ты В. Л. Кокина получили положительную оценку на научно-прак-
тических конференциях «Новые исследования в истории Карель-
ского перешейка» (2013 г.) и «Барышниковские чтения. Россия 
и Финляндия: сотрудничество и противостояние. К 70-летию вы-
хода Финляндии из второй мировой войны» (2014 г.). В. Л. Кокин 
является одним из авторов-создателей исторической экспозиции 
музея «Карельский перешеек. Война 1939-1944 годов» города 
Выборг Ленинградской области (2013 г.). В ноябре 2014 г. в Тре-
тьей районной библиотеке на Троицкой площади прошла органи-
зованная В. Л. Кокиным выставка «Васе Тёркину — 75». В. Л. Кокин 
дает интервью на радио (радио «Санкт-Петербург», 2014 г.); о его 
деятельности публикуются статьи в периодических изданиях. После 
окончания СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 
В. Л. Кокин был трудоустроен в музей «А музы не молчали…» ГБОУ 
средней школы № 235 с углубленным изучением предметов худо-
жественно-эстетического цикла им. Д. Д. Шостаковича Адмиралтей-
ского района Санкт-Петербурга.

По результатам итоговой аттестации по профессии «Делопро-
изводитель» получено три диплома с «отличием» и пять дипломов 
с оценками «отлично» и «хорошо».

Методист О. В. Яковлева
Преподаватели Т. В. Орлова, М. К. Зеленая
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НАШИ СПОРТИВНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Наш вернисаж
В этом году впервые прошла Государственная Итоговая Аттестация по новым об-

разовательным стандартам по профессии 54.01.07 «Изготовитель художественных из-
делий из керамики». 25 июня 2015 г. состоялась защита выпускных квалификацион-
ных работ обучающихся группа ИХИ 18-2. Хотелось бы отметить, наиболее интересные 
и творческие выпускные квалификационные работы следующих выпускников: Арте-
мьева В. В., Вербицкой С. В., Петровой Н. С., Лопатиной Н. Н., Стрижанова Г. А., Щерба-
ковой Е. И. Аттестационной комиссией были особенно отмечены работы обучающихся 
с необычной композиционным решением. Это работы Лопатиной Н. Н. и Стрижано-
ва Г. А. Им была поставлена оценка «отлично» с одобрением комиссии. Эти работы 
отличаются мастерством исполнения, профессионализмом, творческим подходом, 
оригинальностью решения. За 2 года обучения выпускники приобрели мастерство, 
опыт работы с керамикой, что и позволило им сделать выпускные квалификационные 
работы на хорошем профессиональном уровне.

День Здоровья
Вначале октября, в канун Дня учителя администрация ПРЦ совместно с профкомом 

организовала день здоровья для сотрудников с выездом на Озеро «Зеркальное», что на-
ходится недалеко от Зеленогорска. С утра небо было хмурое, пошел дождь, что напугало 
некоторых сотрудников, не рискнувших ехать в такую погоду. Но природа над нами сми-
лостивилась и, когда автобус прибыл на место, нам уже улыбалось солнце.

Все вместе организовали бивуак, который расположился в красивейшем месте 
на берегу озера «Зеркальное». Развели костер, поставили тент, на всякий случай от до-
ждя. Часть народа отправилось за грибами. Когда все подтянулись, уже дымился све-
жезаваренный чай, потрескивали сардельки на мангалах.

Но какой же день здоровья без спорта. Четыре команды отважно сражались за по-
беду в новой, но очень модной игре на западе — Петанки. Игра интересная, захваты-
вающая, но не требующая много усилий от участников, проходит на природе, необ-
ходимо только небольшое поле на траве или песке. Соревнования проходили весело. 
В результате, после упорной борьбы, победила дружба. Все участники получили сладкие 
призы. А теперь несколько отзывов участников опоездки: Устиновская Т. В.: Природа 
объединяет всех, делает людей боле близкими, душевными и стирает условные грани 
между ними. Румянцева Н. В.: Мужчины молодцы, быстро организовали бивуак. Ра-
зожгли костер, поставили тент, организовали чай, шашлыки. Пешковсеий М. Н.: Хоте-
лось бы большей активности участников при проведении спортивно-развлекательных 
мероприятий. Афанасьев Г. П.: Отличные впечатления, с погодой повезло. Профком — 
молодцы, хорошая организация. Г. Н. Толпыго: Хотелось бы, чтобы такие мероприятия 
проводились чаще.

КВН — «Жизнь без границ»
КВН — это праздник хорошего настроения, остроумия, улыбок. Люди с ограничен-

ными возможностями порой обладают чувством юмора, актерскими и вокальными 
данными. Они способны с иронией относиться к себе, своим проблемам, да и просто 
весело и интересно проводить время.

13 октября в С-Петербурге состоялся финал Открытого Межрегионального фести-
валя команд инвалидов Северо-Запада России «КВН ВОИ 2015» на Кубок ВОИ. Игра 
прошла в культурном центре «Троицкий» 16 октября уже в Тихвине прошла финальная 
игра региональной лиги МС КВН «СВОЯ лига» на сцене ДК им. Н. А. Римского-Корсако-
ва. В состязаниях веселых и находчивых приняли участие команды из С-Петербурга, 
Костромы, Перми, Тюмени, Челябинской, Мурманской, Калининградской, Ленин-
градской областей. Игры проводились при поддержке Правительства Ленинградской 
области, Международного союза КВН и творческого объединения «АМиК», реги-
ональной лиги МС КВН «СВОЯ лига», общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов». Наши обучающиеся ПРЦ в составе команды 
КВН «ПеРЦы» приняли активное участие, и показали действительно классную, поис-
тине смешную игру, удивили своей фантазией и находчивостью и еще раз доказали 
что для творчества, самовыражения преград нет! Не случайно тема фестиваля звуча-
ла: Жизнь без границ! 

Сейчас ребята готовятся к новой игре, посвящённой Международному дню инва-
лидов. Мероприятие запланировано на 3 декабря 2015 года в г. Тихвине.

Фестиваль спорта и творчества 
«Содружество»

С 13 по 16 июля 2015 года обучающиеся ПРЦ 
в очередной раз принимали участие в ежегодном 
фестивале спорта и творчества «Содружество», 
проходившем на базе туристического клуба «Лена» 
на берегу реки Вуокса в пос. Лосево. В этом году 
Фестиваль прошел под девизом «Любовь к От-
чизне во все времена». В течение четырех дней 
ребята из 14 команд из Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области участвовали в спортивных 
состязаниях и творческих конкурсах художествен-
ной самодеятельности. Соревнования начались 
уже в первый день прибытия. Обучающиеся на-
шего Центра наизусть читали стихи, сплавлялись 
на рафте, преодолевали препятствия на дистанции 
«Висячие сады» и исполняли песни на конкурсе 
«Песня у костра». Во 2-й и 3-й дни продолжились 
чередования творческих и спортивных конкурсов, 
на которых наши ребята добились отличных ре-
зультатов. Марина Семенова — наша выпускница 
и участница фестиваля проявила свои «снайпер-
ские» способности благодаря чему наша команда 
«Отважные Перцы» вырвалась вперед. На закры-
тии Фестиваля команду «Отважные ПеРЦы» награ-
дили грамотами и памятными подарками. Ежегод-
ное участие в фестивале «Содружество» является 
для наших обучающихся настоящим событием, 
которое наполнено положительными эмоциями 
и впечатлениями. Преодоление спортивных пре-
пятствий — это и преодоление препятствий в соб-
ственной жизни. С участниками слета встретились корреспонденты 1-го телевизионного 
канала с подготовкой репортажа посвященного этому событию.
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