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День Великой Победы!

Уважаемые коллеги!

8 июня 1701 года Петром I был издан Указ, положивший 
начало созданию государственной системы социальной 
защиты. И с 2001 года 8 июня в нашей стране отмечается 
День социального работника. Сердечно поздравляю Вас с 
профессиональным праздником! Ваши сердца открыты 
людям. Ваш труд наполнен добротой, милосердием и 
теплом. Вы помогаете людям справиться с нелегкими 
жизненными обстоятельствами.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия Вам и Вашим близким! Пусть Ваш 
профессионализм, трудолюбие, душевная щедрость и 
дальше служат людям и помогают преодолевать жизненные 
трудности, придавая веры и уверенности в завтрашнем дне.

Председатель Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга

А.Н. Ржаненков 

Учащиеся Профессионально-реабилитационного 
центра вместе с педагогом-организатором Бобровым 
В.М подготовили литературно-поэтические 
композиции, рассказали о самых трагических днях 
в истории нашей страны, поздравили ветеранов - 
сотрудников Центра.

Эти великим датам были 
посвящены праздничные 
мероприятия 
27 января и 8 мая 2014г. 

9 мая – это священный и дорогой праздник для всех 
народов не только России, но и многих стран Европы! 

Наш народ и наша армия принесли неисчислимые
жертвы на алтарь Победы над фашизмом, разгроми-

ли и  защитили нашу землю от язвы фашизма!
Многие ветераны Великой Отечественной войны 

ушли из жизни, но память о них останется в наших сер-
дцах навсегда! 

Мы долго шли к Победе 45 года. Блокадный Ленинг-
рад, битва за Сталинград, Курская битва и многие дру-

гие сражения шаг за шагом приближали наш народ к Великой Победе! Это Победа 
досталась огромной ценой и подвигами наших отцов и дедов. 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ ВЕТЕРАНАМ И ТРУЖЕННИКАМ ТЫЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОЙ ВОЙНЫ!

Мы всегда будем помнить их и гордиться их подвигам! ВСЕГДА, а не только в дни 
празднования Великой Победы

69-я годовщина Великой Победы!

70 лет со дня снятия блокады Ленинграда 

Мы победили, мы остались и сохранили на 
века память о подвиге ленинградцев!

В этом году мы отметили памятную дату – 70 
лет со дня полного снятия блокады города Ле-
нинграда в годы Великой Отечественной вой-
ны. В январские дни 1944 г. здесь продолжались 
ожесточённые бои за освобождение города от 

длившейся уже почти 900 дней вражеской блокады. Кроме самого города на 
Неве в суровые военные годы пострадали и прекрасные пригородные музей-
ные ансамбли.

Блокада Ленинграда — это боль и смерть миллионов русских людей. Вос-
поминания, письма и дневники переживших блокаду открывают нам ужа-
сную картину. Но стойкость ленинградцев была величайшим вкладом в по-
беду нашей Родины.

Блокада продолжалась 872 дня (с 08.09.41 по 27.0 1.44 гг.) и унесла жизни 
более 1 млн. ленинградцев (около трети жителей города), большая часть ко-
торых умерла от голода и холода (не работало отопление и водопровод, не 
работал городской транспорт).

Страшное испытание, которым стала Вторая мировая война в судьбе рус-
ского народа, сплотила абсолютно всех жителей нашей огромной страны. И 
мы победили!

Педагог-организатор Профессионально-реабилитацион-
ного центра Лошкова Алена Юрьевна награждена Дипломом 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 
студентов «Социальная радуга». Алена Юрьевна – студентка 
выпускного курса Санкт-Петербургского института психоло-
гии и социальной работы.

Алена Юрьевна работает в Центра почти пять лет и помогла 
достичь побед многим нашим учащимся. Желаем новых боль-
ших успехов!!!

СОЦИАЛЬНАЯ РАДУГА



Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов являются важными элементами системы обеспечения инвалидам условий для преодоления ограничений жизнедеятельности, 
направленными на создание им равных возможностей для участия в жизни общества. 

Медико-социальная экспертиза, исходя из комплексной оценки состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых, пси-
хологических данных, определяет в установленном порядке потребность инвалида в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, 
вызванных стойким расстройством функций организма, и разрабатывает индивидуальные программы реабилитации инвалидов (далее ИПР).

Ежегодно в учреждениях медико-социальной экспертизы Российской Федерации освидетельствуется более 4 млн. человек, из них впервые признаются инвалидами около 1 млн. человек, 
повторно – 2,5 млн. граждан. На начало 2013 года в России проживало 12,8 миллиона инвалидов. По данным Петростата в Санкт-Петербурге проживает более 700 000 инвалидов, что состав-
ляет 14,1% населения города. В 2013 году в ФКУ «ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу» впервые признано инвалидами 23812 взрослых лиц, в т.ч. 11127 лиц в трудоспособном возрасте, из общего числа 
впервые признанных инвалидами у 49,9% установлена III группа инвалидности и 41,0% - вторая. Повторно признано инвалидами 46363 взрослых, из них 30009 граждан в трудоспособном 
возрасте (64,7%). Вторая группа установлена 13534 человекам из числа повторно признанных инвалидами в трудоспособном возрасте (45,1%), третья – 15025 человекам (50%). Из общего чи-
сло переосвидетельствованных инвалидов указали, что работают 11594 человека, в т.ч.  1% инвалидов первой группы, 14,5% инвалидов второй группы и 37,6% третьей группы. 

В 2013 году ФКУ «ГБ МСЭ по Санкт-Петербургу» было дано 5238 рекомендаций по профессиональной ориентации, профессиональному обучению и переобучению инвалидов, из них – 3308 в 
условиях производства, 724 – в учебных заведениях профессионального образования системы соц.защиты населения, 494 – в ПТУ и средних учебных заведениях системы профессионально-
го образования, 712 инвалидов получили рекомендации на обучение в ВУЗах. Реальное трудоустройство инвалидов и, как следствие, создание условий для их экономической независимости 
затруднено. Также остро стоит вопрос оценки доступности рабочих мест для инвалидов с учетом объективно имеющихся у них ограничений способности к трудовой деятельности.

На сегодняшний день необходимо усилить работу по координации деятельности существующих реабилитационных учреждений социальной направленности и медико-социальной эк-
спертизы в системе профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья с целью повышения эффективности реабилитационного процесса. 

В настоящее время осуществление медико-социальной экспертизы и реабилитации предполагает непосредственное последовательное, иногда неоднократное, посещение гражданами 
ряда учреждений, в том числе лечебно-профилактических, медико-социальной экспертизы, а также учреждений, оказывающих инвалидам услуги по профессиональной реабилитации, и т.п. 
В основном это вызвано не объективной необходимостью, а несовершенством процедур, схем и документов межведомственного организационного и информационного взаимодействия.

В связи с этим необходимо внедрить в практику технологии проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, сокращающие «маршрут» движения граждан, затраты 
их времени и усилий, связанных с получением документов, необходимых для предоставления реабилитационных услуг, в том числе по профессиональной реабилитации, на всех ее этапах, 
начиная с профессиональной ориентации до содействия трудоустройству, что, в свою очередь, потребует:

– стандартизации технологии оказания услуг по профреабилитации;
– применения электронного документооборота;
– разработки механизма взаимодействия органов и учреждений государственной системы медико-социальной экспертизы с организациями, предоставляющими реабилитационные услу-

ги инвалидам, в том числе с профессионально-реабилитационными учреждениями.
СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» предлагает для инвалидов услуги по профессиональной реабилитации, включающие в себя профессиональную ориентацию, про-

фессиональное обучение и содействие трудоустройству. Весь процесс осуществляется при постоянном социально-психологическом и медицинском сопровождении.
Основанием для начала профессиональной реабилитации инвалидов в ПРЦ является рекомендация, разработанная специалистами медико-социальной экспертизы в ИПР. Однако отсутст-

вие или, в некоторых случаях, не полнота записи в нуждаемости инвалида в конкретных видах профессиональной реабилитации в ИПР создает трудности для специалистов ПРЦ при прове-
дении профориентационных мероприятий для выбора направления и уровня возможного профессионального обучения.

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию с 24 по 28 марта 2014 года в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» проводилась аккредитационная экспертиза 
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным образовательным стандартам по образовательным программам профессий «Портной» и «Ху-
дожник росписи по дереву».

В процессе проведения экпертизы экспертная комиссия Комитета по образованию в составе 4-х человек:

1. Изучила отчет о результатах самообследования и основные документы регламентирующие образовательную деятельность учреждения: 
 -учебные планы по профессиям;
- рабочие планы дисциплин и практик;
- программы государственной итоговой аттестации по профессиям;
- расписание занятий
- экзаменационные ведомости;
- сведения о кадровом обеспечении;
- учебно - методическое и информационно – методическое обеспечение ОПОП по профессиям;
- материалы по видам учебной деятельности обучающихся;
- приказы и договора о проведении производственной практики.

2. Провела проверку знаний и умений обучающихся в форме тестирования и в форме выполнения практикоориентированных заданий по программам подготовки квалифицированных 
рабочих по профессиям «Портной» и «Художник росписи по дереву».

На основании документов, представленных СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» к аккредитационной экспертизе, анализа результатов аккредитационных педагогиче-
ских измерений комиссия подтвердила достоверность информации в документах, представленных СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», сделала вывод, что содержание и 
качество подготовки квалифицированных рабочих представленных к государственной аккредитации, соответствует федеральному государственному образовательному стандарту.

Экспертная комиссия отметила хорошую работу администрации, сотрудников организационно-методического отдела и учебной части, заведующую библиотекой Власенко Л.П., заведую-
щую отделением подготовки специалистов промышленных специальностей Румянцеву Т.В., преподавателей Андрееву Е.Ю., Назаренко И.Ю., Бородин Т.Н., Иосифову А.В., социальных педаго-
гов Фомину А.А. и Федотову В.М., педагога - психолога Устиновскую Т.В.

Экспертная комиссия дала рекомендации которые позволят улучшить качество подготовки обучающихся для того чтобы выпускникам СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» занять достойное место в обществе и максимально проявить себя в практической деятельности, быть готовыми к социальной и профессиональной мобильности.

Педагогическому коллективу.экспертная комиссия пожелала хранить все лучшее, что было наработано за прошедшие годы и соответствовать требованиям которые диктуют современные 
условия стремительных изменений в образовательной сфере.

Т.В.Шаталова – руководитель организационно-методического отдела
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АККРЕДИТАЦИЯ 

ИЗ ОПЫТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФКУ ГБ МСЭ И СПБ ГБУ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» 

На протяжении многих лет между учреждениями МСЭ города и ПРЦ происходит обмен информацией, проводят-
ся совместные семинары, рабочие встречи с целью совершенствования межведомственного взаимодействия по 
вопросам профессиональной реабилитации инвалидов. В настоящее время совместная деятельность позволяет 
достаточно оперативно решать конкретные вопросы, возникающие в процессе всех этапов профессиональной ре-
абилитации, начиная с профдиагностики и заканчивая содействием трудоустройству, осуществлять мониторинг и 
оценку хода и результатов реабилитации. Однако следует отметить, что все чаще возникает необходимость веде-
ния планомерной деятельности, позволяющей отладить технологию взаимодействия между учреждениями. В свя-
зи с этим 12.05.2014г. между ФКУ «ГБ МСЭ по г.Санкт-Петербургу» и СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 
центр» заключено Соглашение о сотрудничестве, позволяющее организовать более тесное взаимодействие между 
двумя организациями.

Данные, полученные от ПРЦ, позволяют специалистам ФКУ ГБ МСЭ оценивать результаты реализации индивиду-
альных программ реабилитации в плане эффективности профреабилитации. 

Критерием оценки эффективности проведенной профессиональной реабилитации является социальная адап-
тация и интеграция инвалида в обществе путем его трудоустройства или дальнейшего обучения по программам 
более высокого профессионального уровня с учетом потребностей и индивидуального выбора инвалида.

Бочкарев А.П. ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу»
Рачина Г.Б. СПб ГБУ «Профессиональный реабилитационный центр
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ 2014 года

ТРАДИЦИОННАЯ ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

17 апреля 2014 года состоялась XX Международная научно-практическая конференция по 
актуальным проблемам образования и социальной защиты инвалидов. Конференция прово-
дится в контексте традиций, заложенных Комитетом по социальной политике, общественны-
ми силами города и инициативной группой ученых Института образования взрослых РАО в 
1994-м году при активном участии РГПУ им. А.И. Герцена; Санкт-Петербургского государст-
венного института психологии и социальной работы; Санкт-Петербургского научно-практи-
ческого центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта Росздрава и других социально-реабилитационных центров, общественных 
и государственных структур и организаций. Активное участие в проведении научно-практи-
ческих конференций принадлежит СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 
На базе данного учреждения многие годы проводятся пленарные и секционные заседания 
по проблемам образования и социальной защиты инвалидов.

За период двадцати проведенных научно-практических конференций, начиная с 1994 года, 
был опубликовано 1314 материалов, которые представлены в виде научных, научно-мето-
дических статей из опыта работы специалистов. Авторами выступают специалисты, практи-
ческие работники, занимающиеся реабилитацией и образованием; специалисты сопрово-
ждающих служб; представители учреждений, предприятий и общественных организаций и, 
главное, сами люди, имеющие ограничения жизнедеятельности.

Активность ученых и практиков г.Санкт-Петербурга, специалистов СПб ГБУ «Профессио-
нально-реабилитационный центр» в соединении с лучшим опытом профессионально-реаби-
литационных центров Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины, Германии и 
Финляндии, Азербайджана и др. расширяет горизонты созидательной практики в целях ин-
теграции людей с ограниченными возможностями в современное общество.

Отрадно отметить рост участников территориальных социально-реабилитационных цен-
тров для инвалидов и детей-инвалидов, выступающих с обобщением своего инновационно-
го опыта. Публикации специалистов этих учреждений представляют образцы современной 
реабилитационной работы с лицами, имеющими разные ограничения жизнедеятельности на 
разных возрастных этапах.

В соответствии с Программой содействия занятости населения Санкт-Петербурга на 2014 
год и с целью оказания содействия в трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 10 апреля 2014года на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
специального реабилитационного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования - техникума для инвалидов «Профессионально-реабилитационный 
центр» (ПРЦ) Комитетом по труду и занятости населения Санкт- Петербурга совместно с Ко-
митетом по социальной политике Санкт-Петербурга была проведена Ярмарка вакансий для 
граждан с ограниченными возможностями.

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

В ярмарке учебных мест приняли участие представители 10 образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования

В Ярмарке вакансий для инвалидов участвовали представители предприятий и организаций города (59-очно, 14-заочно) 
различных форм собственности, которые предложили вакансии по профессиям в различных областях деятельности.

Ярмарку посетили свыше 1650 инвалидов и членов их семей, в том числе: 41% -женщины, 59% - мужчины; по возрасту: 
47% - до 30 лет, 38% - от 30 до 40 лет, 15% - от 40 и старше.

Из них среднее специальное образование имеют 49%, среднее - 34%, высшее - 17%.
В банк вакансий обратились 480 человек.
Были оказаны консультации 270 посетителям.
Получили приглашение к трудоустройству 340 человек.
Ярмарку обслуживали 40 специалистов Комитета по труду и занятости населения СПб, Комитета по социальной полити-

ке, МСЭ, ПРЦ.
На Ярмарки вакансий посетители получили информацию по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда, озна-

комились с условиями приема в учебные заведения.
На основании анкетирования и социологических опросов, проведенных во время Ярмарки, работодатели и посетители 

отметили высокий уровень организации и проведения Ярмарки. Работодатели получили возможность решить свои ка-
дровые вопросы, инвалиды города - экономя свое время и силы, найти новую работу, учащиеся выпускных классов кор-
рекционных школ сориентироваться в выборе профессии.

Работодатели и посетители Ярмарки выразили благодарность в проведении Ярмарки.

Профессионально-реабилитационный центр принял участие в Санкт-Петербургском образовательном 
форуме, который прошел 18-19 апреля 2014 года в выставочном комплексе «ЛенЭкспо». На форуме была 
представлена система профессионального образования Санкт-Петербурга всех уровней: высшего, средне-
го и дополнительного. В форуме приняли участие около 100 учебных заведений, предлагающих программы 
обучения разного уровня подготовки.  

На стенде Профессионально-реабилитационного центра была представлена информация об услугах, 
предлагаемых Профессионально-реабилитационным центром, специальностях и профессиях.

  В очередной раз Санкт-Петербургский Образовательный форум прошел под эгидой проекта «Алые пару-
са» и подчеркивал основную идею знаменитого произведения А. Грина – верить и стремиться к своей завет-
ной мечте, и тогда она обязательно сбудется, В рамках форума прошли интересные встречи с известными 
людьми, которые рассказали о своем пути к профессии и мечте. Один из гостей форума дал посетителям 
такой совет: «... чтобы в жизни было много чудес, надо работать над собой. Одна из главных задач жизни 
- побороть страх, потому что всегда страшно…. Поэтому мое вам пожелание – действуйте, и чудеса будут 
происходить в вашей жизни каждый день!»
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ПРИГЛАШАЕТ ИНВАЛИДОВ И ЛЮДЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ,  В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 55 ЛЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

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

В программу подготовки входят: общепрофессиональный цикл – деловая 
культура, архивное дело, основы делопроизводства, организационная техника, 
основы редактирования документов; профессиональный цикл – документацион-
ное обеспечение деятельности организации, документирование и организацион-
ная обработка документов (организация и нормативно-правовые основы архивно-
го дела, обеспечение сохранности документов). 

С целью формирования у обучающихся базовых знаний и умений профессио-
нального самоопределения на рынке труда  изучаются дополнительные дисци-
плины: «основы поиска работы, трудоустройство»; «экономика отрасли и предпри-
ятия», «организация деятельности по работе с заказчиком», «основы психологии и 
этики».

 Сферы деятельности: диспетчер на телефоне, референт, секретарь-машинистка, со-

трудник справочной службы.

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

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

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

230103.02  «МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ
ЦИФРОВОЙИНФОРМАЦИИ»
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 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.

19520 «ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ»
Квалификация: Художник росписи по дереву. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 1 г. 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

Основные профессиональные образовательные программы: история народных художественных про-
мыслов 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 
эскизов для рисунка и живописи, художественная роспись деревянных изделий, ведение индивидуальной 
трудовой деятельности.

031601.01 «АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ»
Квалификация: Агент рекламный.
Форма обучения: очная

В программу подготовки входят: деловая культура, основы права, основы бухгалтер-
ского учета, организация рекламной деятельности, реализация рекламного заказа, осно-
вы информационных технологий в профессиональной деятельности, основы рекламных 
коммуникационных технологий. 

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

Обучающийся по профессии Агент рекламный готовится к следующим видам дея-
тельности: - организационная деятельность по работе с заказчиком, размещение и со-

провождение заказа.

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.

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.

Программы среднего профессионального образования подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Начало обучения – 1 февраля 2015г.
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ПРИГЛАШАЕТ ИНВАЛИДОВ И ЛЮДЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ,  В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 55 ЛЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

262019.03 «ПОРТНОЙ» 
Квалификация: Портной. 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.

16909 «ПОРТНОЙ»
Квалификация: Портной. Форма обучения: очная.
Срок обучения: 10 мес. на базе среднего (полного) общего образования

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

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

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.

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.

ОТДЕЛ ПРОФОТБОРА И ПРОФПРОБЫ И
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

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

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. 

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, 40
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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ПРОЕКТ «УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ —
ТРЕТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

26-27 марта 2014г. в Профессионально-реабилитационном центре состоялся Третий образовательный модуль российско-финского проекта КА 475 «УЧЕБНАЯ ЛАБОРА-
ТОРИЯ ДЛЯ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ» Программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства.

Тема модуля «ДОСТУПНАЯ ГОРОДСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА». С приветственным словом на открытии выступила Первый заместитель председателя Комитета по соци-
альной политике Санкт-Петербурга Г.В. Колосова. В работе модуля принял участие Министр социальной политики Свердловской области в рамках дней Свердловской 
области в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие сотрудники социальных учреждений и органов государственной власти Республики Карелия (гг. Петроза-
водск и Костомукша), представители финских и российских фирм, производящих оборудование и технику, обеспечивающие доступность городской среды, специалисты 

Функционального дома и Профессионально-реабилитационного центра. Всего около 40 человек.
Участникам учебного модуля была представлена доступность городской среды в Санкт-Петербурге. Руководитель  инициативной группы инвалидов - колясочников А.Л. Кириллов дал свою оценку решений 

доступности в Санкт-Петербурге и рассказал о том, как общественные организации могут влиять на обеспечение безбарьерной среды в городе. Председатель Регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации «Паралимпийский комитет России» в Санкт-Петербурге С.В. Гутников рассказал о формировании доступной среды в Олимпийском Сочи, сразу после участия в Паралимийских играх.

В ходе учебного модуля участники познакомились с оборудованием для обеспечения доступ-
ности фирм «Конмедхолдинг», «Рось», «Надежда», «Самоспас», «Роллопандус; посетили бибили-
отеки на Васильевском острове с обеспеченной безбарьерной средой. С презентациями своих 
фирм и продукции выступили представители финских компаний Kiteen Huonekalutehdas Ltd, 
Kontiowood Ltd, Respecta Ltd, Oras Ltd, Hissipörssi Yhtiöt Ltd., Väinö Korpinen Ltd.

Самые яркие впечатления участников модуля оставило посещение новой сцены Мариинского 
театра, где сначала для гостей была проведена экскурсия, и одно из самых современных зданий 
города было представлено с точки зрения его доступности. А потом гости услышали «Всенощ-
ное бдение» С.В.Рахманинова в исполнении хора Мариинского театра.

Цель проведения модулей состоит в развитии у участников проекта навыков планирования, 
реализации и распространения знаний, связанных с доступностью строительной окружающей 
среды. Главный акцент в обучении делается на практическом опыте и интерактивном изучении 
на практике.

Одна из основных задач проекта состоит в распространении информации о ходе проекта и 
его результатах, о новых решениях по обеспечению доступности городской среды. Для этого 
используются Интернет-ресурсы, печатные издания, сборники статей к научно-практическим 
конференциям, телевидение. На всех мероприятиях проекта были представители местных 
СМИ. Репортаж о мероприятии показал канал ТКТ-ТВ. 

Участник рабочей группы проекта Светлана Барановская 

23-26 апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге прошел Меж-
дународный форум «Старшее поколение». Организаторы 
форума: Комитет по социальной политике Санкт-Петер-
бурга, Санкт-Петербургский институт биорегуляции и ге-
ронтологии, Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭкспоФорум-Интернэшнл». Форум прошел при поддер-
жке Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, Правительства Санкт-Петербурга. 

На выставке форума были представлена продукция компа-
ний России и СНГ, а также Европы и Японии, предназначен-
ная для создания максимально комфортных условий жизни 
пожилых людей, инновационные п0одходы по оказанию 
услуг для пожилых людей, улучшения качества их жизни.

Специалисты Профессионально-реабилитационного 
центра приняли участие в деловой части Форума. А 25 
апреля в Профессионально-реабилитационном центре 
прошел выездной семинар форума. В нем приняли учас-
тие 45 участников – представителей разных регионов Рос-
сии. В программе семинара знакомство с реабилитацион-
ным оборудованием российских и иностранных фирм, 
решениями по обеспечению доступности городской и 
жилой среды, новыми образовательными технологиями 
для третьего возраста.

В конце марта 2014 года в выпускной группе медицинских лабора-
торных техников состоялся традиционный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Лучший по профессии».

Подготовка к конкурсу началась задолго до дня его проведения. 
Конкурсанты выбирали тему самопрезентации, способ пропоганди-
рования здорового образа жизни, название команды, готовили при-
ветствие и эмблемы. Для профессиональной части конкурса были 
выбраны современные методики, широко используемые в практи-
ческих лабораториях ЛПУ.

Участники серьезно подготовились к соревнованию, использова-
ли современные методы презентации. Победила команда в составе 
Жуков Р., Минаев П., Пылина С. Приз зрительных симпатий получила 
Пылина Светлана. А приз преподавательских симпатий поделили 
Павлюченко Наташа и Жуков Рома.

Обучающиеся младших курсов с интересом наблюдали за про-
исходящим в аудиториях, где проходил конкурс, и это послужило 
хорошей мотивацией для дальнейшего освоения сложной и востре-
бованной специальностью.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРЦ

в 2013-2014 учебном году
Закончат обучение с выдачей дипломов установленного образца в июне 2014г.:
- по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям «Коммерция» и «Лабораторная ди-

агностика» - 13 человек;
- по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 45 человек,
в том числе:
1. « Мастер по обработке цифровой информации» - 28 человек,
2. «Художник росписи по дереву» - 9 человек,
3. «Портной» - 8 человек.
Свидетельства об окончании ПРЦ получат 16 человек, заканчивающих обучение по программе профессиональной 

подготовки «Художник по костюму».
Закончили обучение в январе 2014г. по профессиям «Делопроизводитель» и «Агент рекламный» - 22 человека.
Кроме того в текущем учебном году закончили курсовое обучение лица пожилого возраста по программе «Осно-

вы компьютерной грамотности» - 160 человек. Обучающиеся по данной программе отметили высокий профессио-
нализм преподавателей и хороший уровень обучения.

Свидетельства об окончании курсового обучения по программам «Основы ПК» и «1С Предприятие» получили 40 человек.
Реабилитационно – продготовительные курсы прошли 55 человек.
Курсы «Основы росписи по дереву» закончат 14 человек
ИТОГО: ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ М ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ В ПРЦ - 366 человек.

Заведующая учебной части О.А.Таранова
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ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ДОМУ – ПЯТЬ ЛЕТ»

 «ПИГМАЛИОН» НА СЦЕНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

ВЫСТАВКА НАШЕГО
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Пять лет в Санкт-Петербургском государственном  бюджетном специальном  реабилитационном образовательном учреждения - 
техникуме для инвалидов «Профессионально-реабилитационный центр» (ПРЦ) работает Функциональный дом технических средств 
реабилитации, созданный Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга. Функциональный дом – это выставка различных 
технических и вспомогательных средств, компенсирующих те или иные утраченные функции организма. На базе этой выставки про-
водится знакомство инвалидов и пожилых людей, а также медицинских и социальных работников, специалистов и руководителей с 
техническими средствами реабилитации, которые  предназначены инвалидам, в том числе и за государственный счет.

Но Функциональный дом – это не просто выставка. За пять прошедших лет Функциональный дом стал примером формирования 
доступной жилой среды для инвалидов, а вместе с Профессионально-реабилитационным центром – и наглядным примером  созда-
ния доступной профессионально-образовательной среды. Здесь  демонстрируются различные технические средства реабилитации, 
позволяющие инвалиду жить, учиться, работать и активно отдыхать. Здесь представлено компьютеризированное учебное (рабочее) 
место для инвалида по зрению, в том числе и для тотально слепого человека. Этот  комплекс современных технических и программных 
средств демонстрирует возможности доступа  инвалидов к современному информационно-коммуникационному пространству и без-
барьерному  общению людей с ограниченными возможностями. Таким образом, Функциональный дом является в настоящее время 
своего рода инструментом, демонстрирующим условия успешности социальной и профессиональной реабилитации инвалидов. Он 
показывает специалистам и инвалиду, что конкретно необходимо человеку с ограниченными возможностями, чтобы самостоятельно 
жить, получить профессиональное образование и успешно трудоустроиться.

Функциональный дом демонстрирует широкий спектр технических средств реабилитации: как тех, что выдаются инвалиду в соответ-
ствии с его индивидуальной программой реабилитации за государственный счет, так и тех, которые имеются в продаже. За пять лет 
почти половина сменной части экспозиции Функционального дома полностью обновилась, а всего за эти годы было продемонстри-
ровано более 1000 изделий технических средств реабилитации 60 российских и иностранных фирм.  Одна из задач Функционального 
дома – привлечь отечественный, в основном, малый бизнес к усовершенствованию и производству ТСР. Здесь ещё много проблем, но 
есть и определенные успехи, например у петербургских фирм «Надежда». «Пастер», «Рось», «Сонар» или у московской фирмы «Конмед-
холдинг».

За 5 лет в Функциональном доме проведено около 300 семинаров для различных категорий слушателей и посетителей, причем это не 
только петербуржцы и жители Ленинградской области, но и специалисты и инвалиды почти из всех регионов России от Владивостока 
до Калининграда

Так, в 2010 году Функциональный дом посетили специалисты из Ханты-Мансийска. Состоялось  знакомство с Функциональным домом 
и ПРЦ. Результатом  явилось открытие в апреле 2012 года в городе Ханты-Мансийске Функционального дома, в создании которого 
использованы проектные и технические решения, а также практический опыт организации работы Функционального дома в Санкт-Пе-
тербурге. Делегация ПРЦ в апреле 2012 года присутствовала  на церемонии открытия и получила немало слов благодарности за идею 
и помощь в создании такого учреждения. В развитие взаимных профессиональных  связей в 2013 году заключен Договор о сотрудни-
честве и совместной деятельности между нашим Профессионально-реабилитационным центром и Государственным предприятием 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационно-технический центр».

В Ханты-Мансийске проявили большой интерес к проведению в Функциональном доме СПб цикла обучающих семинаров для спе-
циалистов КЦСОН попросили помочь в организации подобного обучения в Функциональном доме Ханты-Мансийска. Совместно  со 
специалистами СПб Института повышения квалификации врачей-экспертов и СПб фабрики ортопедической обуви проведены первые 
2 цикла семинаров в Ханты-Мансийске в ноябре  2013 года.

Идея организации системного обучения для медицинских и социальных работников Комплексных центров социального обслужи-
вания населения (КЦСОН)  районов Санкт-Петербурга возникла в Функциональном доме  в начале 2013 года. Дело в том, что во всех 
20 КЦСОН большинство социальных работников не имеет медицинского образования и опыта социальной работы с инвалидами и 
пожилыми людьми, особенно в условиях обслуживания на дому. Была разработана специальная программа цикла семинаров «Сов-
ременные технические средства и реабилитационные технологии на их основе». В течение 2013-2014 учебного года проведено 20 ци-
клов (80 семинаров)  обучающих семинаров для 400 медицинских и социальных работников КЦСОН всех районов Санкт-Петербурга. 
В основном это были  социальные работники и заведующие отделениями социального обслуживания на дому инвалидов и пожилых 
людей. Цикл состоял из 4-х семинаров по 4 академических часа. Семинары проводились, как правило, еженедельно по четвергам в 
помещении Функционального дома ПРЦ. Группы слушателей были в количестве 20–25  человек. Слушатели, посетившие все семинары 
цикла, получили сертификаты. Прошедшие семинары получили высокую оценку слушателей. Они отмечали высокое качество содер-
жания занятий и их практическую ценность. Занятия проводили сотрудники Функционального дома, специалисты ГУ ЦТСР, Службы 
медико-социальной экспертизы, научные работники СПбИУВЭКа, сотрудники фирм-производителей и поставщиков ТСР. 

Содержательная часть занятий обобщена в подготовленном и изданном специалистами Функционального дома в апреле 2014 года 
«Сборнике методические рекомендации по применению технических средств реабилитации». Сборник является  учебным пособием 
для слушателей цикла. В предстоящем учебном году (2014 – 2015) Функциональный дом будет продолжать подобные циклы обучающих 
семинаров для специалистов социальной сферы. Санкт-Петербурга.

Всего за пять лет в Функциональном доме проведено более 200 семинаров. На системной основе проводятся семинары для слушате-
лей Санкт-Петербургского института повышения квалификации врачей-экспертов, учащихся ПРЦ, студентов СПбГУ и Института психо-
логии и социальной работы. Ежегодно проводятся выездные семинары на крупных международных и российских форумах, таких как 
Санкт-Петербургский форум здоровья, Международный Конгресс «Человек и его здоровье», Российский Форум «Старшее поколение». 
Проходят и информационные семинары в рамках свободного посещения групп специалистов, инвалидов  или пожилых людей. Так, 
неожиданно в День Победы 9 мая этого года Функциональный дом посетила делегация ветеранов войны города Москвы (40 человек). 
Они с большим интересом познакомились с экспозицией.

Руководитель проекта «Функциональный дом» Р.В. КОСЫРЕВ

14 марта 2014 г. в Профессионально-реабилитационном центре состоялась премьера спектакля «Пигмалион» 
по пьесе Б. Шоу на английском языке. Все роли исполняли учащиеся нашего центра. Ребята показали самые 
яркие сцены из спектакля. Для тех зрителей, кто не владеет английским языком свободно, содержание сцен анон-
сировалось на русском. Актеры прекрасно передали настроение и дух пьесы Б. Шоу. 

Постановка спектакля стала возможной благодаря огромной работе преподавателя английского языка Евдо-
кимовой Э.П.и педагога-организатора Б.В. Спектакль прошел с большим успехом.

В церкви Святой Марии на Большой Конюшенной 
улице прошла выставка преподавателя Професси-
онально-реабилитационного центра Неретиной Та-
мары Юрьевны, художника-керамиста, члена Союза 

художников России. На 
выставке представле-
ны керамические ра-
боты художника. Тама-
ра Юрьевна является 
постоянным участни-
ком городских, россий-
ских и международных 
выставок. Многие ее 
работы находятся в 
частных коллекциях 
ценителей искусства в 
России, Европе и Аме-
рике.
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И майской ночью в белом дыме, 
И в завываньи зимних пург 
Ты всех прекрасней – 
Несравнимый 
           Блистательный 
                        Санкт-Петербург! 

Н. Агнивцев

27 мая – День рождения Санкт-Петербурга

Работы учащихся Профессионально-реабилитационного центра, 
посвященные Дню рождения города

Уважаемые читатели! 
В этом номере «Нашей газеты» мы хотим обратиться со словами при-

ветствия к проф. Манфреду Труну, который долгое время был Сопредсе-
дателем Попечительского совета Профессионально-реабилитационного 
центра. Господин Трун стоял у истоков создания нашего Центра. Именно 
благодаря его усилиям, неукротимой энергии, полной самоотдаче и ди-
пломатическому таланту был создан наш ПРЦ. 

В июне господин Трун с коллегами приезжают в Россию, чтобы посе-
тить Москву и Санкт-Петербург. Уверены, наш город с его неповторимой 
атмосферой, поэтичными белыми ночами, обилием культурных объектов 
оставит особое впечатление у тех, кто познакомится с ним впервые, а тех, кто 
бывал здесь не раз, заставит полюбить его еще больше. 

Желаем гостям ярких впечатлений, интересных встреч, незабываемых со-
бытий!

Sehr geehrte Leser! 
In diesem Heft „Unserer Zeitung“ möchten wir mit Grußwort an 

Herrn Prof. Manfred Thrun wenden, der lange Zeit Mitvorsitzender des 
Aufsichtsrates des Berufsförderungswerkes war. Herr Thrun stand an 
den Quellen des Aufbaus unseres Zentrums. Dank seinen Bemühungen, 
unbändiger Energie, Engagement und diplomatischem Talent wurde  unser 
Berufsförderungswerk gegründet. 

Im Juni kommt Herr Thrun mit Kollegen nach Russland, um zwei 
Hauptstädte zu besuchen. Wir sind sicher, dass unsere Stadt mit ihrer 
eigenartigen Atmosphäre, poetischen weißen Nächten, vielen kulturellen 
Objekten einen besonderen Eindruck  auf diejenigen macht, die sie zum 
ersten Mal kennenlernen, und lässt noch mehr in sich verlieben diejenigen, 
die hier schon waren.  

Wir wünschen den Gästen schöne Eindrücke, interessante Treffen, 
unvergessliche Ereignisse!

Житкова Татьяна, гр. ПП-2 (преподаватель Назаренко И.Ю)

Учащиеся и выпускники «Изготовитель художественных изделий из керамики» (преподаватели Неретина Т.Ю., Лотош Р.А.)


