
Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное 

реабилитационное профессиональное образовательное 

учреждение - техникум для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр»



СПб ГБУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

государственное социально ориентированное 

многопрофильное комплексное реабилитационно-
образовательное учреждение для осуществления 

профессиональной реабилитации инвалидов, 

конечная ЦЕЛЬ которого –

возвращение к активной трудовой деятельности 

людей с ограниченными возможностями.        



Организация процесса
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ПРЦ Организация процесса профессиональной реабилитации в ПРЦ

Профессионально-реабилитационный центр
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Профессиональное образование

Р
ы

н
о
к 

тр
уд

а

Р
ез

ю
м

е 
м

он
и

то
р

и
н

га
 г

р
уп

п
ы

  п
о
сл

е 
1,

5
 л

ет
 р

аб
от

ы

В
ы

р
ав

н
и

в
ан

и
е 

зн
ан

и
й

 н
а 

Р
П

К

С
од

ей
ст

в
и

е 
тр

уд
оу

ст
р

ой
ст

в
у

ческое сопровождение      

сопровождение

Социально-психологи-                                                   

Медицинское



Профессиональная реабилитация 

производственная адаптация. 

содействие трудоустройству, 

профессиональное образование, обучение, переобучение, 

профессиональная ориентация, 



УСПЕХ

профессиональной реабилитации закладывается 

в ОТДЕЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА 

Здесь определяется оптимальный путь 

профессиональной реабилитации с 

учетом ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ поступающих.



• Основной целью деятельности отдела профотбора и 

профпробы является 

осуществление комплекса мероприятий 

по профориентации для определения оптимального пути 

профессиональной реабилитации инвалида на основании 

интересов, склонностей, способностей, профессионально 

важных качеств, а также потенциальных и 

компенсаторных возможностей обратившихся в ПРЦ. 

ОТДЕЛ ПРОФОТБОРА И ПРОФПРОБЫ



Основные 
направления 
деятельности 

отдела:

Профессиональн
ая ориентация и 
профдиагностика

людей с ОВЗ

Реабилитационно-
подготовительные

курсы

Приемная 
комиссия

Взаимодействие 
с учреждениями 

ФКУ ГБ МСЭ

Взаимодействие 
с 

реабилитационн
ыми 

учреждениями  
(ЦСРИиДИ)

Взаимодействи
е с 

коррекционны
ми школами

Взаимодействиес 
общественными 
организациями

Взаимодействи
е с агентствами 

по занятости 
населения

Взаимодействие с РОНО и 

ГОУ СОШ, обучающих ЛОВЗ



Этапы профессионального тестирования:

Первичная консультация
Медицинское 
обследование

Социальное интервью
Профориентационное 

тестирование

Проверка уровня 
подготовки

Исследование 
профессионально 

важных качеств

Психологическое 
тестирование

Работа на участке 
углубленной 

профдиагностики

Собеседование по 
итогам прохождения 

каждого этапа
Итоговое заключение



Исследование профессионально 
важных качеств

Художественная мастерская

Лаборатория

Прохождение профессионального 

тестирования



Обучение проводится 

по специальностям  :
 32.02.03 Лабораторная диагностика

 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет

 38.02.04 Коммерция

по профессиям
 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей

 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

 29.01.05  Закройщик 

 29.01.07 Портной 

 35.01.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного дизайна

 39.01.01  Социальный работник

 46.01.03 Делопроизводитель

 54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики 

 54.01.10 Художник росписи по дереву  



38.02.04 Коммерция
Срок обучения - 1 год 10 месяцев с присвоением квалификации –

менеджер по продажам.

В программу подготовки входят:
- современное делопроизводство, программа 1С, знание ПК, экономика, бухгалтерский учет, менеджмент, маркетинг, деловой английский язык,

налогообложение, основы предпринимательства, коммерческая деятельность, товароведение, логистика, а также деловые игры,

способствующие формированию активной жизненной позиции обучающихся и приобретению практических навыков по организации

собственногодела..

Область профессиональной деятельности выпускников:

- организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих организациях;
 услуги, оказываемые сервисными организациями;
 первичные трудовые коллективы.

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО

предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного, профессионального,

и разделов:
Учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производственная практика (преддипломная),

промежуточная аттестация.
Государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной работы).
Одним из методов обучения является "Учебная фирма" - модель действующего предприятия со всеми необходимыми подразделениями,

имитирующими его основную деятельность .Наши выпускники работают в коммерческом офисе, складских системах, на торговых

предприятиях, вплоть до организации собственного дела.



31.02.03 «Лабораторная диагностика»
Срок обучения - 2 года 10 месяцев с присвоением квалификации –

медицинский лабораторный техник.
Основными предметами являются:

Анатомия, физиология, биохимия, гистология, микробиология, гигиена, основы патологии,

методы клинических лабораторных исследований.

Область профессиональной деятельности выпускников:

Биохимические, клинические, микробиологические, иммунологические

и санитарно-гигиенические лабораторные исследования в учреждениях здравоохранения и научно-
исследовательских институтах.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

Биологические материалы, объекты внешней среды, продукты питания

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО предусматривает изучение

следующих учебных циклов:
Общего гуманитарного и социально-экономического; математического и общего естественнонаучного;

профессионального;
и разделов:
Учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); производственная практика

(преддипломная);
промежуточная аттестация; государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).

Студенты закрепляют полученные теоретические знания в учебных диагностических лабораториях, оснащенных

специальным современным оборудованием.
Выпускники работают в лабораториях лечебно-профилактических учреждений, стационаров, поликлиник,

медицинских НИИ.



31.02.03 «ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»

срок обучения 2 года 10 месяцев
Квалификация: медицинский лабораторный

техник



46.01.03
Делопроизводитель

Присвоение  квалификации  - делопроизводитель. 
Срок обучения 10 месяцев , 1 год 4 мес.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение организационно-
технических функций по документационному обеспечению деятельности учреждений, 

организаций, фирм разных сфер и разных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников

являются:

•документы, созданные любым способом документирования; 

•системы документационного обеспечения управления; 

•справочно-информационные средства по учёту и поиску 

документов.

В программу подготовки входят : архивное дело, основы 

делопроизводства, документационное обеспечение деятельности организации, 

документирование и организационная обработка документов. Также цикл «основы поиска 

работы, трудоустройство», с целью повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда.



46.01.03  «ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ»

срок обучения 10 месяцев, 1г. 4 мес.
Квалификация: Делопроизводитель

Назад



09.01.03  Мастер по обработке цифровой

информации

Срок обучения 10 месяцев , 1 год 4 мес. 

квалификация –

оператор электронно-вычислительных и вычислительных  машин.

Область профессиональной деятельности выпускников:

ввод, хранение, обработка, передача и публикация цифровой 

информации, в т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа

на персональном компьютере, а также в локальных и глобальных 

компьютерных сетях.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

 аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров

и серверов;

 периферийное оборудование;

 источники аудиовизуальной информации;

 звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное 

оборудование;

 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных

сетей.



09.01.03 «МАСТЕР ПО ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ»

Срок обучения 10 месяцев, 1 год 4 мес.

Квалификация: Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин



Содержание работы:

Наладчик компьютерных сетей — это 

специалист, обеспечивающий 

бесперебойную работу компьютерной 

техники, локальной сети, программного 

обеспечения в офисах и компаниях.

Он отвечает за сетевую безопасность, 

работоспособность компьютеров и 

компьютерных программ. 

срок обучения 1г. 4 мес.

Квалификация: наладчик технологического оборудования

09.01.03 НАЛАДЧИК КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ



54.01.10 «Художник росписи по 

дереву» 

срок обучения 10 месяцев, 
Присвоение квалификации – «Художник росписи по дереву»

Обучающийся готовится к следующим видам деятельности:
- подготовка материалов и построение эскизов для рисунка и живописи

- художественная роспись деревянных изделий

- ведение индивидуальной трудовой деятельности

Основные профессиональные образовательные программы:

История народных художественных промыслов в России,

основы дизайна и композиции, разработка эскизов

орнаментального оформления изделий из дерева,

техника художественной росписи изделий из дерева.



54.01.10 «ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ»
Срок обучения 10 месяцев

Квалификация: Художник росписи по дереву



54.01.07 Изготовитель 

художественных изделий 

из керамики
Присвоение   квалификации  - «Изготовитель художественных изделий из керамики». 

Область профессиональной деятельности выпускников: создание различных по форме и 

отделке художественных изделий из керамики на основе традиций прикладного искусства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

 посуда, декоративные сосуды, декоративная скульптура,

керамические сувениры, глиняные игрушки;

 глина, пластические массы, красители;

 технологические процессы изготовления керамических изделий, 

термообработки, нанесения глазурей, обжига;

 техническая документация.

Вы научитесь изготавливать различные художественные изделия из керамики

на основе традиций прикладного искусства, декорировать керамические изделия различными 

способами, знакомиться с обжигом керамических изделий. Профессия развивает художественный 

вкус, образное мышление, кинетическую чувствительность пальцев и кистей рук.



54.01.07 «ИЗГОТОВИТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ»
Срок обучения 10 месяцев

Квалификация: изготовитель художественных изделий из керамики



29.01.07 Портной

Присвоение квалификации - «Портной».
Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуальный пошив швейных изделий,

подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий.

Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: является конкретный человек в

определенный период времени; костюм для создания которого необходимо учитывать направление моды,

назначение костюма, особенности телосложения фигуры.

Необходимо знать правильные приемы технологической обработки швейных изделий и художественное

оформление их различными методами.

• текстильные и прикладные материалы, фурнитура;

• швейное оборудование, средства малой механизации

и оборудование для влажно-тепловой обработки изделий;

• подсобные лекала и инструменты

В результате обучения учащиеся осваивают приемы художественного

оформления швейный изделий (воланами, тесьмой, лоскутной техникой,

шнуром, аппликацией), используя полученные навыки художественной

графики, цветоведения и истории костюма. Образовательная

программа поможет в создании оригинального костюма с «изюминкой».



29.01.07 «ПОРТНОЙ»
Срок обучения 10 месяцев

1год 4 мес.

Квалификация Портной

29.01.05 «Закройщик»
Срок обучения 1 год 10 месяцев

Квалификация Портной



Характеристика профессии.

Инженер садово-паркового хозяйства занимается 

проектированием,

созданием и озеленением садов, парков, места отдыха, 

а также организует работу по их сохранению, дальнейшему 

развитию и благоустройству. Руководит бригадами озеленителей.

29.01.07 МАСТЕР САДОВО-ПАРКОВОГО 

И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Срок обучения 1 год 4 мес.

Квалификация садовод, цветовод



СПЕЦИАЛИСТЫ ОСПРИМС:

• Социальный педагог 

• Педагог-психолог

• Педагог-организатор

• Врач

• Медицинская сестра

• Медицинская медсестра по массажу

• Медицинская сестра по физиотерапии

• Инструктор ЛФК



Отделение 

социально-психологической реабилитации 

и медицинского сопровождения

(ОСПРиМС)

Цели социально-психологического сопровождения:

• адаптация обучающихся к образовательному процессу,

• повышение социальной и коммуникативной компетентности, 

• формирование активной жизненной позиции и ориентации на 

трудовую деятельность, 

• повышение мотивации к трудоустройству и успешная интеграция в 

социум.



Сопровождение учебного процесса социальными
педагогами предусматривает

• содействие профессиональной, личностной и
социальной реабилитации обучающихся, 

• развитию их способностей к самостоятельной
профессиональной деятельности, 

• формированию устойчивой мотивации к этой
деятельности.



СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
1.Социально-педагогическая диагностика:

1.1.Первичная социальная диагностика (карта соц.обследования)

1.2.Групповая социальная диагностика (составление «Паспорта группы»)

1.3.Исследование документации, предоставленной приемной комиссией

2.Социально-экономические услуги:

2.1.Содействие в получении полагающихся льгот

2.2.Организация выплаты компенсации за питание

2.3.Содействие в получении материальной помощи

2.4.Оформление льготного проезда

3.Социально-правовые услуги:

3.1.Содействие в подготовке обращений в различные организации

3.2.Выдача  характеристик по запросам

4.Консультирование

4.1.Индивидуальное консультирование обучающихся по вопросам соцзащиты, юридической 
помощи, временного трудоустройства, досуга, успеваемости, посещения занятий, взаимодействия 
в группе

4.2.Групповое консультирование с приглашением профильных специалистов

5.Социально-педагогическая коррекционная работа:

5.1.Индивидуальный мониторинг: наблюдение посещаемости занятий, успеваемости

5.2.Коррекция поведения: воспитательные беседы

6.Анимационные услуги:

6.1.Организация экскурсий, посещений театров, выставок, музеев

6.2.Организация мероприятий в ПРЦ

7.Реабилитационные спортивно-оздоровительные мероприятия:

7.1.Организация участия обучающихся в спортивных соревнованиях, туристских слетах

7.2.Организация участия обучающихся в летних туристских походах



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
1. Индивидуальные услуги:

1.1. Психодиагностика по тестам
1.2. Психологическое консультирование;
1.3. Психокоррекционная работа;
1.4. Психологическая помощь в коррекции эмоционального состояния; 
1.5. Помощь в профориентации и трудоустройстве;
1.6. Экстренная психологическая помощь
1.7. Психофизическая поддержка учащихся,  точечный самомассаж, аутотренинг,             
дыхательные упражнения, релаксация;

1.8. Арт-терапия, сказкотерапия, песочная терапия;
2. Психологические услуги в групповой форме:

2.1. Психодиагностика;
2.2. Создание благоприятной психологической обстановки во время учебных занятий;
2.3. Знакомство в новых учебных группах в игровой тренинговой форме;
2.4. Проведение групповых мероприятий, связанных с разрешением кофликтных
ситуаций в учебных группах;

2.5. Учебно-просветительские беседы с учащимися на психологические темы;
2.6. Социально-психологический тренинг;
2.7. Тренинг подготовки к экзаменам;
2.8. Тренинг самопрезентации;
2.9. Группа личностного роста;
2.10. Тренинг саморегуляции и релаксации;
2.11. Арт-терапия (сказкотерапия, музыкотерапия);
2.12. Психофизическая поддержка учащихся, точечный самомассаж, аутотренинг, 
дыхательные упражнения, растяжка, вокализация;

3. Психологические услуги  семье  обучающегося: 
3.1. Консультирование членов семей;
3.2. Консультирование по телефону.



Психологическое сопровождение обучающихся направлено
на создание благоприятного социально–психологического
климата в учебных группах, оказание помощи и поддержки в
процессе обучения.

В нашем Профессионально-реабилитационном центре
есть кабинет психологической разгрузки, где
обучающимся предоставляется возможность
расслабиться, отдохнуть, снять напряжение. 

Использование методов саморегуляции позволяет
управлять высшими психическимифункциями, 

укреплять силу воли, улучшать внимание, 

нормализовать дыхательный ритм, уменьшать и даже
снимать болевые ощущения.

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



Комната релаксации Волковский

пр



Mедицинская служба оказывает услуги по

 терапии
 функциональной диагностике
медицинскому массажу
 сестринскому делу
 физиотерапии



Большое значение 

уделяется организации 

досуга и спортивным 

мероприятиям:

 команда  КВН «ПеРЦы»

 туристический клуб 

 театральная студия 

«Школа радости»

 экскурсии 

 посещения театров

 спортивные 

соревнования

 участие в городских 

конкурсах 



Чтобы обучащиеся могли в полной мере раскрыть свой творческий
потенциал в Профессионально-реабилитационном центре был создан
«Клуб веселых и находчивых» - КВН. КВН – это оригинальный, самобытный, 

очень разнообразный жанр, в котором найти себя могут многие. КВН
объединил в себе все жанры, кроме скучного. Команда КВН ПРЦ «ПеРЦы» 

успешно выступает на конкурсах и известна не только в Санкт-Петербурге. 

Команда КВН «ПеРЦы»



Театральная студия «ВМЕСТЕ!»

В театральной студии вместе работают и любители, и профессионалы: каждый
может стать актером, режиссером, музыкантом, художником, психологом и
даже немного искусствоведом. В коллективном творчестве мы помогаем друг
другу реализовать те способности, которые скрыты в каждом из нас. Мы
сотрудничаем со всеми, кто разделяет наши творческие планы. Все могут
участвовать в постановке спектаклей и музыкально-литературных композиций.



















Туристический клуб

В ПРЦ организован туристский клуб, 

объединяющий любителей водного
туризма из числа обучающихся и
выпускников Центра. В первый год на
путешествие по Вуоксе отважились
лишь 13 учащихся. С тех пор более 200 

туристов совершили летом 11-дневное
водное путешествие на весельных
лодках по реке Вуокса в
сопровождении специалистов центра. 

Смена обстановки, новые
впечатления, физическая нагрузка, 

взаимовыручка и ответственность за
команду способствуют физическому
развитию учащихся, укреплению
положительных психических, 

функциональных и волевых качеств, 

приобретению полезных навыков. 





Спортивные мероприятия

Физическая культура и спорт
занимают важное место в
ПРЦ. Урок физкультуры
включен в расписание
занятий. У нас работает
спортивный зал для занятий
волейболом, баскетболом, 

настольным и большим
теннисом. Имеется
тренажерный зал. Занятия
проходят под наблюдением
опытных преподавателей.

В спортивном зале ПРЦ
проходят тренировки команды
баскетболистов на колясках
"БасКИ", многократных
чемпионы России, победителей
Открытого кубка России по
баскетболу на колясках,

призеров многих
международных
соревнований.



В течение всего периода обучения ведется СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

с учетом  индивидуальных особенностей и пожеланий обучающихся. 

Проводятся тренинги самопрезентации, уверенности в себе.

Производственная практика обучающихся проводится на базе СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, ПСБГМУ им. И.П. Павлова, ЗАО «Спецобслуживание», ООО 

«Юлмарт РСК», Центра возрождения традиционных ремесел «Скудельник». 

Трудоустройство проводится на местах прохождения производственной 

практики и по заявкам от работодателей.

Два раза в год совместно с Комитетом по труду и занятости Санкт-Петербурга в 

ПРЦ проводятся Ярмарки рабочих и учебных мест для людей с ограниченными 

возможностями 

Более 55 % выпускников нашли постоянное рабочее место.



С 2009 года в ПРЦ открыт ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДОМ - учебный полигон технических средств 

реабилитации, площадка для знакомства и 

изучения новейших образцов  реабилитационной 

техники



В Профессионально-реабилитационном центре создана

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА, обеспечивающая доступность всех

помещений для людей с ограниченными возможностями. 



НАШИ УСПЕХИ



199026, Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, д.9

Телефон: (812) 322-61-81, 
(812) 322 77 51, 

факс: (812) 322-39-10

Сайт:    http://p-rcenter.edu.ru, 

Группа вконтакте: vk.com/prc_spb

e-mail: prc_profotbor@mail.ru

prcrus@mail.ru



Адрес:   Санкт-Петербург,   Волковский пр. д.4

Тел: № 766-39-73 
№ 766-23-35

Станция метро Волковская 

Автобус №74, 91 



Отзывы обучающихся
Мои впечатление о ПРЦ  

ПРЦ очень любопытное место. Здесь учатся люди абсолютно разного кругозора, 

мировоззрения, и жизненной позиции. Прц помогает людям взглянуть но людей с новой 

стороны и те кто в обычной жизни мог бы просто отстранится и пройти мимо тут 
понимают что мы все имеем абсолютно одинаковые права и ответственность. Данное 

учебное заведение помагает лучле понять чужие потребности и сваи собственные  

Приемная комиссия  

Первые кто встретил меня здесь были люди из приёмной комиссии. Они внимательны ко 

всем и помогают будущим абитуриентам они выслушают и помогут подать заявление. 

Также они посоветуют нужный рот деятельности. Одним словом они всегда помогут 

заделать первый шаг к новой жизни 

Тесты 

Каждый кто подал документ на обучение проходит тесты которые выявляют его 

потенциал к обучению и его сочитаймасть с выборной профессией. Тест -  это не 

выявление отсталости а выявление сильных сторон  личности человека. Также тесты 

помогают распределить нагрузки при обучении. 

Группа и обучение на курсах 

Подготовительные курсы очень интересны и познавательны. На них учатся  люди 

абсолютно разных профессий и это даёт шанс общается и узнавать не только о своем деле 

но и о портных экономистах и о других людях 

Впечатление о группе 
Мои однокурсники на подготовительных занятиях очень хорошие и жизнерадостные 

люди я горжусь тем что я узнала столько новых и интересных людей и мне даже немного 

грустно что в скорее мы будим учится отдельно друг от друга но это не помишает нам 

общятсяа как и прежде 

(Белявская Екатерина Алексеевна) 

Мои впечатления о ПРЦ. 

Я получил самое хорошее впечатление от учебы в ПРЦ. Здесь отличные условия для 

обучения. Преподаватели доступно излагают материал, развита взаимовыручка и товарищество 

среди учащихся. Если студент что-то не понимает, он может быть уверен, что ему помогут, 

объяснят, - или преподаватели, или товарищи. Кроме того, во время учебы здесь крепнет желание 

продолжать учебу, получать новые знания, чтобы потом применять их в жизни и на работе. 

Во время учебы здесь и после ее окончания хочется привнести что-то полезное в учебу, сделать 

что-нибудь хорошее для ПРЦ. 

Приемная комиссия помогает выяснить, где в знаниях пробелы, на чем нужно 

акцентировать внимание. Кроме того, она помогает проверить, правильно ли человек выбрал 

специальность. 

 

 

Душко Константин 

 

 



Спасибо за внимание!


