












1 
численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

166 156 135 
ми здоровья, успешно завершивших обучение, чел. 

2 численность инвалидов, успешно завершивших обучение, чел. 146 127 113 

3 
численность инвалидов молодого возраста, успешно завер-

110 95 93 
шивших обучение, чел. 

4 
численность выпускников трудоустроенных, в том числе по 

86/63 49/34 35/302 
специальности, чел. 

5 стажировка, чел. 49 19 12 

численность выпускников, продолживших дальнейшее обуче-

6 ние после получения среднего профессионального образова- 16 16 13 
ния, чел. 

В общий выпуск 2021 года включен выпуск декабря 2020 года (42 чел.), июня 2021 года 
(48 чел.) и декабря 2021 года (45 чел.). 

Численность трудоустроенных выпускников указана по выпуску декабря 2020 года и 
июня 2021 года (90 чел.). Отчетный период по трудоустройству выпускников 
декабря 2021 года (45 чел.) не наступил и мероприятия по содействию в трудоустройстве в пол
ном объеме не проводились. 

Прослеживается положительная динамика трудоустройства выпускников 
по сравнению с 2020 годом: 

- 2020 год - трудоустроенных выпускников 49 человек (31,4%);
- 2021 год - трудоустроенных выпускников 35 человек (38.9%).
Из 22 участников VI Регионального чемпионата «Абилимпикс» трудоустроено

11 человек, из них по специальности 1 О человек. 

На базе СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» был трудоустроен 1 вы

пускник, успешно завершивший обучение по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

8. Работа с родственниками, родителями. Медико-социально-психологическое сопро-
вождение. 

Работа с родственниками, родителями: 
Работа с родителями, родственниками и представителями обучающихся проводилась в 

основном по телефону, WhatsApp, Skype, в «Вконтакте» в соответствии со Стандартом безопас

ной деятельности СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» в целях противодей

ствия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (Covid-19). Ос
новные вопросы - консультирование по вопросам посещаемости, повышения мотивации к обу
чению, взаимодействия с преподавателями и одногруппниками, состояния здоровья. 

Медицинское сопровождение. 
Оказание медицинской помощи обучающимся и сотрудникам производится в медпункте 

в рамках Лицензии № ЛО-78-01-008737 от 10.04.2018 г. на осуществление медицинской дея
тельности. 

В 2021 г. обращаемость за медицинской помощью составила 1370 случаев. Госпитализи

рованы 8 человек. 

При анализе состояния здоровья обучающихся выявлены: 
1. Заболевания нервной системы 59 %

2. Соматические заболевания 28 %
3. Нарушения опорно-двигательного аппарата 13 %

4. Сочетанная патология 84 %
Периодический медицинский осмотр сотрудников проводился в соответствии с Контрак

том. Подлежало 150 человек (охват 100%). Медицинский осмотр при приёме на работу прово

дился в соответствии с Контрактом по оказанию услуг по предварительному медицинскому 
осмотру. Принято 9 человек. 

В 2021 г. проводилась систематическая работа по профилактике COVID-19. 
- информирование обучающихся и сотрудников;
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- беседы врача в группах;
- консультирование по вопросам вакцинации;
- организация вакцинации сотрудников.

Наличие QR-кода вакцинированных и переболевших сотрудников на 30.12.21 составляет 
96,5 %. 
Ежедневно проводился контроль за соблюдением Стандарта безопасной деятельности. 

Социально-психологическое сопровождение. 
Социально-психологические мероприятия проводились в условиях, связанных с распро

странением коронавирусной инфекции. В связи с чем не проводились групповые мероприятия с 
участием обучающихся из разных групп. Бьши проведены индивидуальные консультации, тре
нинги и беседы в учебных группах. Часть бесед бьша направлена на профилактику Covid-19. Бе
седы проводились совместно с медицинскими работниками, бьши даны разъяснения о необходи
мости вакцинации, о соблюдении мер индивидуальной защиты, о поведении в случае заболева
ния коронавирусной инфекцией. 

Педагоги-психологи проводили в учебных группах беседы и тренинги, направленные на 
поведение в состоянии длительного стресса, профилактику стресса и снятие напряжения. Инди
видуальные консультации проводились, в основном, по вопросам улучшения успеваемости, по
вьШiению самооценки, поиску ресурсов, преодолению стресса, кризисных состояний, конфлик
тов, улучшению отношений с преподавателями и другими обучающимися. 

За отчетный период было проведено 2 заседания психолого-педагогического консилиума 
(ППк) по вопросу индивидуального сопровождения тьютора. 

Социальное сопровождение бьшо направлено на профилактику отчисления, работу с 
группой риска, распределение материальной помощи, выяснение причин отсутствия на учебных 
занятиях, помощи в оформлении социальных льгот. Обеспечивалась связь с родственниками обу
чающихся, своевременное информирование родственников и членов семей о проблемах в обуче
нии, поведении. Систематически проводилась работа по мониторингу группы риска. Сложные 
случаи рассматривались на заседании реакоманд. Сопровождение тьютора оказывалось 7 обуча

ющимся. 

9. Работа Управляющего совета.

В соответствии с У ставом ПРЦ основным коллегиальным: органом управления является 
Управляющий совет. К компетенции Управляющего совета относятся вопросы развития Учре
ждения, совершенствования его учебно-материальной базы, развитие кадрового потенциала. Со
став Управляющего совета утвержден приказом № 05-а от 19.01.2018 г. 

В результате эффективной работы Управляющего совета в 2021 году учреждение смогло 
разработать и внедрить ряд новых программ дополнительного профессионального образования в 
части программ повьШiения квалификации. 
10. Взаимодействие с общественными и религиозными организациями.

Общественные орган,изации: 
В 2021 году, в связи с введением ограничительных мер, сотрудничество с общественны

ми организациями заключалось исключительно в поддержании деловых связей и были направ
лены на содействие в трудоустройстве выпускников. 

Религиозные организации: 
Храм вмц. Екатерины на Васильевском острове. Иерей Кирилл (Никитин) в 2021 году 

провел 2 просветительские встречи с обучающимися, составлен план совместной работы на 2022 
год. 

11. Международное сотрудничество.

В 2021 году, в связи с введением ограничительных мер, международное сотрудничество 
заключалось исключительно в поддержании деловых связей с Консулами Генеральных Кон
сульств Швеции, Германии и Финляндии, а также с профессором Манфредом Трупом, являю
щимся одним из создателей ПРЦ. 

12. Итоги проверки работы учреждения контрольно-надзорными органами.
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2. Бьmо издано четыре вьmуска газеты ПРЦ «Наша газета» (электронная версия http://p
rcenter.edu.ru/images/newspaper/)

3. В течение года регулярно печатались рекламные объявления о приеме об учреждении в газе
тах; издавались буклеты и флаеры

IIL Наличие интернет-сайта 

Работает официальный сайт ПРЦ http://p-rcenter.edu.ru, страницы в социальных сетях «В 
контакте» http://vk.com/prcspb, Instagram - https:/ /www.instagram.com/p _rcenter/, Twitter -
https://twitter.com/PRC_SPb, Facebook - https://www.facebook.com/pages/ Профессионально
реабилитационный-центр/ 293464880795818 и https://www.facebook.com/pages/Professional
rehaЬilitation-Center/1403753283176541 (на русском и английском языках), Telegram 
https:/ /t.me/PRCSP, youtube https://www.youtube.com/channel/UCuCvvqEF ec2hZNwDVkl kPxQ 

14. Основные достижения учреждения.

В 2021 году СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» закончил, во взаи
модействии с ЦСРИДИ Приморского района, осуществление инновационной деятельности по 
теме: «Комплексная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста (профессиональная и 
социальная). Содействие в трудоустройстве инвалидов после получения ими профессионально
го образования». 

Для реализации проекта была выбрана основная образовательная программа по подго
товке квалифицированных рабочих, служащих (профессия) 39.01.01 Социальный работник, что 
обусловлено социальной направленностью профессии, ее востребованностью на рынке труда и 
отсутствием необходимости создания специализированной материально-технической базы на 
территории организации-партнера. Срок обучения по профессии 39.01.01 Социальный работник 
1 год 4 месяца, на базе общего среднего образования, срок обучения был увеличен по сравне
нию с ФГОС для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обучение строи
лось по требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 39.01.01 Социальный работник. 

В декабре 2021 г. был осуществлен выпуск по образовательной программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 39.01.01 Социальный работник. Числен
ность фактического выпуска (инвалиды и лица с ОВЗ) - 16 человек. Из общего вьmуска 
(16 человек) получившие по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) оценки 
«хорошо» и «отлично» - 16 человек (100 %). 

Результаты участия в VI Региональном чемпионате профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»: 36 участников 
(29 обучающихся и 7 специалистов), из них призеры 26 человек, трудоустроено - 4 человека. 
1 место - 11 человек; 
2 место - 7 человек; 
3 место - 8 человек. 

15. Выводы и предложения.

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вьmод, что работу СПб ГБУ «Профессио
нально-реабилитационный центр» в 2021 году в целом можно признать удовлетворительной. 

Однако, для охвата максимально большого числа инвалидов получением профессио
нального образования с последующим содействием трудоустройству, есть необходимость в до
бавлении в У став учреждения полномочий по организации предоставления профессионального 
обучения. 

Директор СПб ГБУ 
«Профессионально-реабилитационный центр"  
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