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Уважаемые коллеги, сотрудники социальной сферы!
Примите самые сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником – с Днем социального работника!
Чествования и поздравления работников нашей сферы принято проводить один раз в год 8 июня. А свою работу вы
выполняете ежедневно. Хотя ваш каждодневный труд – это не просто работа, это СЛУЖЕНИЕ – служение людям,
которые ждут вашей поддержки и помощи. Вы несете свет и тепло ваших сердец, теплоту ваших рук и открытость
души. Вы помогаете людям пережить одиночество, разочарование, страдания. Ваш профессионализм и человеческие
качества делают жизнь многих людей счастливее.
Спасибо вам за ваши добрые дела! Пусть ваши сердца согревают любовь и доброта! Пусть будут силы, терпение и
вдохновение в работе! Желаю вам здоровья, мира и счастья в семье, удачи и процветания!
Председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга А.Н. Ржаненков
Уважаемые коллеги, сотрудники Профессионально-реабилитационного центра!
Примите самые сердечные поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем социального работника! Мы работаем в уникальном учреждении. В нашем Профессионально-реабилитационном центре людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, которым по состоянию здоровья необходимы особые условия
для получения образования, мы помогаем обрести уверенность в себе, увидеть перспективы, поверить в свои силы, получить новую профессию, найти свой путь.
Благодаря общим усилиям преподавателей, социальных педагогов, психологов наши обучающиеся достигают успехов. Ведь их успех – это и есть цель нашей
работы, повод для гордости и стремления не останавливаться на достигнутом.
Мы делаем важное дело. Наши обучающиеся любят Профессионально-реабилитационный центр, чувствуют себя здесь уверенно, спокойно и уютно. А это результат ваших трудов, уважаемые коллеги! Благодаря вам наши обучающиеся не теряют веру и надежду.
Спасибо вам за ваши добрые сердца, самоотдачу и искреннее стремление помогать!
Желаю вам вдохновения в работе, неистощимой энергии в стремлении вести наших ребят к вершинам успеха и процветания! Пусть искренняя благодарность
и уважение будут заслуженной наградой за вашу работу!
С праздником, коллеги! С Днем социального работника!
Директор СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» Тимонов С.А.
Юлия Быстрова, обучающаяся группы «Социальный
работник», победитель IV регионального чемпионата
профессионального мастерства среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс 2019 Санкт-Петербург» в компетенции
«Социальный работник»: «Мы можем изменить жизнь
к лучшему».

– Юлия, поздравляем Вас с победой на конкурсе
Абилимпикс.
– Спасибо! Я же, в свою очередь, поздравляю моих
педагогов, которые очень много сделали для этой победы.
– Юлия, у Вас высшее образование, профессиональный опыт и вот сейчас Вы получаете профессию «Социальный работник». Почему именно эта
профессия?
– Если честно, просто так совпало. У меня мама четвертый год не встает после инсульта. Спустя полгода после того, как с ней случилась эта беда, заболела я. Когда
моя болезнь отступила, я была на распутье: жить как
раньше не можешь, а как по-другому – не знаешь.
И вот в нашем Центре реабилитации мне сказали, что у них иногда проводят курсы социальных работников. Я спросила, что там будет, и мне сказали, что будет психология, этика, медицина, изучение законов. А это как раз то, чего мне в тот момент не хватало. Я записалась в лист
желающих и стала ждать. И когда мне позвонили и сказали, что в ближайшее время начнутся
курсы, правда не совсем курсы, а полноправное обучение профессии с получением диплома, и
спросили, согласна ли я на такой вид обучения, я поняла, что, наверное, это судьба!
– Многие представляют эту работу так: принес продукты пенсионерам и все. Зачем
еще учиться, и так все понятно. Что Вы думаете по этому поводу?
– А я вот Вам сейчас накидаю пару-тройку примеров, с чем может столкнуться соцработник
при выполнении этой самой простейшей операции, и тогда посмотрим, есть ли чему учиться!
Пример 1: Соцработник пришел, взял деньги в размере 500 рублей, пошел в магазин, принес
продукты, чек и сдачу, а подопечный говорит – так я ж тебе тысячу рублей дал! Где еще 500 рублей?
Пример 2: Соцработник приходит два раза в неделю делать уборку в доме и готовить еду.
В один прекрасный день на него поступает жалоба, что он что-то украл в доме.
Пример 3: Соцработник пришел к подопечному, тот находится в состоянии алкогольного
опьянения и бросается на него с ножом.
Пример 4: В присутствии соцработника у подопечного случился приступ, и он умер. Родственники подали в суд на соцработника, обвинив его в бездействии.
Может такое быть? Да запросто. Так что в этой работе, как и в любой другой, без теоретических, а главное – практических знаний не обойтись. Как оказать первую медицинскую
помощь, как обеспечить собственную безопасность, как наладить хорошие, доверительные
отношения с подопечным – всему этому нас сейчас учат.
А если серьезно, на одном из самых первых занятий нам предложили составить список
тех, кому помогают социальные работники. Мы, естественно, указали пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи с низким достатком. И мы даже не вспомнили о хронических алкоголиках и наркоманах, мигрантах, о людях, живущих с ВИЧ, бывших заключенных, лицах, переживших насилие, лицах БОМЖ, лицах, пострадавших от терактов и вооруженных конфликтов.
Сейчас соцработник уже не просто «подай-принеси», теперь социальный работник, по
сути, оказывает полное сопровождение – организацию помощи психолога или нарколога,
помощь в получении образования и трудоустройстве, решение медицинских и юридических
вопросов, оформление пособий и ответы на вопросы о положенных льготах. Много ли у нас
таких специалистов «все в одном»? Вот и учимся!
– Менее чем через год Вы получите диплом социального работника. Как Вы представляете свою будущую работу?
– Это, пожалуй, самый больной вопрос, потому что четкого понимания у меня пока нет.
То, что я хочу помогать людям на самом высоком уровне – не обсуждается: решать вопросы,
добиваться, настаивать, пробивать, делать все, чтобы улучшить или хотя бы облегчить жизнь
наиболее уязвимых слоев населения. Но чтобы дойти до этих высот, надо начать с самого
низа, чтобы изнутри узнать все сложности и проблемы данной работы. Так что начинать, скорее всего, придется именно с приноса продуктов. А вот дальше… Дальше надо будет повышать квалификацию. Скорее всего – дистанционно. То есть учиться и работать одновременно.
Сейчас существует проект о создании в Санкт-Петербурге службы социальных участковых.
Я очень много читала на эту тему, горячо поддерживаю создание такой службы и думаю, что
мне с моей дотошностью эта работа подошла бы. Или социальный работник на каком-нибудь
крупном предприятии. А вообще-то (не знаю, насколько это реально, но помечтать-то можно…)
я бы хотела работать социальным работником в больнице для онкологических больных. Ну, или
хотя бы просто в больнице. Чтобы не человек, попавший в беду, искал помощи, а помощь сама
пришла к нему. Чтобы любой человек, будь то пожилой одинокий инвалид или молодой человек,

попавший, к примеру, в аварию и лишившийся рук или ног или внезапно тяжело заболевший,
мог знать, что, кроме врачей, у него есть еще один помощник – социальный работник. Чтобы к
такому специалисту могли прийти за любым советом – от положенных льгот до психологической
помощи, от обсуждения вопросов, связанных с лечением, лекарствами до «просто поговорить».
А ведь слово и правда лечит. Главное его вовремя произнести, не опоздать!
Я уже не говорю про такой пласт работы, как работа с родственниками тяжело больных
или уже потерявшими близкого человека. А ведь о них так часто забывают! Кто, как не социальный работник, окажет первичную психологическую и юридическую помощь человеку, который в данную минуту и думать-то ни о чем не может. Здесь как никогда потребуются чуткость,
такт, сопереживание и искреннее желание помочь.
Следующий момент – работа с работодателями. Не секрет, что бывают случаи, когда тяжело заболевшего работника вынуждают написать заявление по собственному желанию. Кто,
как не социальный работник, встанет на сторону интересов своих подопечных с подключением юристов и законов? И тут тоже главное не опоздать. Так что планов много, а что из этого
выйдет – поживем-увидим!
– Помогать не словом, а делом. Что значат для Вас эти слова?
– Все начинается с малого…Видишь туристов, которые озираются в метро и не понимают,
куда им идти, не дожидайся просьбы – подойди, спроси, чем им помочь. И люди будут рады!
Пожилой человек в универсаме через две пары очков пытается разглядеть дату на баночке сметаны? Подойди, помоги! Или к примеру идет девушка с тяжелым чемоданом на колесиках в метро – а вокруг молодые мужчины, явно только из тренажерного зала, штанги качали… Так если
ты такой сильный – помоги девчонке поднять этот чемодан по ступенькам, не проходи мимо!
Может быть немного пафосный ответ, но я так чувствую.
А следующий шаг – это уже волонтерство. Я вот сейчас как раз нахожусь на этой стадии,
уже даже есть конкретное предложение, которое меня очень заинтересовало. Ищу единомышленников.
– Каждый ли может работать социальным работником?
– Не открою большого секрета, если скажу, что для данной работы требуются люди с сильной волей, высокой ответственностью и высокой степенью уважительного отношения к людям. А вот кому точно нельзя идти в эту сферу, так это обидчивым, высокомерным, жестоким,
грубым, брезгливым, несдержанным эгоистичным людям.
И тут самое главное – человек должен объективно себя оценивать! Ну, согласитесь, кто может
самому себе признаться в том, что он грубый эгоист? Однако поступки говорят сами за себя…
К числу качеств, которые должны быть у социального работника можно отнести честность,
внимательность, умение слушать и слышать, а также умение находить общий язык с различными людьми. Мы же понимаем, что работать придется с теми, кто находится в трудной
жизненной ситуации, и нервы у них на пределе.
Еще хотела бы отметить такое качество, как умение говорить. На первых же занятиях мы
выяснили, что профессия «социальный работник» относится к числу профессий с повышенной речевой ответственностью. А значит, если человек говорит тихо, невнятно, неразборчиво,
слишком быстро или слишком медленно, неуверенно подбирая слова – возможно, ему стоит
задуматься об ином выборе.
А от себя скажу, что я в первую очередь считаю, что человек должен быть справедливым.
Или даже не так. Он должен ненавидеть несправедливость. Одинокий беспомощный человек
– несправедливо! Так быть не должно, надо помочь! Болен человек – несправедливо! Надо
помочь! Человек растерян, подавлен, не знает, что делать – несправедливо, надо помочь!
– Как Вы думаете, что самое сложное в работе социального работника?
– Не могу отвечать за других, скажу за себя: Трудно будет преодолеть недоверие клиента.
Трудно будет не растеряться в нестандартной ситуации. А самым сложным будет, если клиент,
к которому относишься с пониманием, сочувствием, которому искренне хочешь помочь, принимает эту помощь в штыки и говорит, что это не твое дело, и ты понимаешь, что формально
он прав, так как эта помощь не оговорена в твоих должностных обязанностях.
Еще нужно помнить, что рядом – клиенты, сверху – начальство, может так случиться, что
в какой-то момент и те и другие будут тобой недовольны. Тут главное не обижаться, понять
и принять критику, оценить ее объективность, сделать все возможное, чтобы стать лучше. А
если дело дошло до конфликта – вспомнить все теоретические знания на эту тему и выйти из
него без потерь.
Трудно будет узнавать, что вот еще вчера твой подопечный был жив и более-менее здоров, а сегодня его уже нет…
Вот столько всего наговорила, а по сути можно было сказать короче – умение справляться
со своими эмоциями. Но помним, что я говорила только о себе.
– Как несколькими словами (или одним словом) Вы могли бы описать суть работы
социального работника?
Одним не получится – как Вы заметили, поговорить я люблю. А если несколькими… помочь, поддержать, успокоить, научить, вернуть веру в себя, изменить жизнь к лучшему.
О наших участниках IV регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2019 Санкт-Петербург» читайте
на странице 3.
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74-ой годовщине
				 Великой Победы
						 посвящается
8 мая 2019 года на обеих площадках Профессионально-реабилитационного центра прошли торжественные мероприятия, посвященные Великому празднику – 74-й годовщине со Дня Победы.
Обучающиеся на Волковском пр. д. 4 подготовили праздничный концерт, где прозвучали песни военных лет, была представлена лирическая композиция на военную тему, девушки исполнили танец под музыку песни «Журавли». Ведь журавли из песни Я. Френкеля на стихи Р. Гамзатова стали символом памяти о погибших в Великой Отечественной войне.
Обучающиеся и преподаватели провели свой «малый» Бессмертный полк, подготовив портреты родных, не доживших до великого праздника.
В этот же день обучающиеся и преподаватели участвовали в митинге, организованном МО «Волковское». После
митинга на аллее Победы были посажены 74 березки.
На 26 линии В.О. к Великому празднику был подготовлен спектакль «Гармонь» по мотивам поэмы А. Т. Твардовского
«Василий Теркин». Самые знакомые истории из жизни Василия Теркина, литературного героя – смелого, находчивого, неунывающего, представили на сцене наши обучающиеся. Спектакль прошел с большим успехом. Ребята
играли так искренне, создали такую прекрасную атмосферу, что зрители в зале от души сопереживали героям.
Спектакль «Гармонь» наши ребята показали и на нашей площадке на Волковском пр. д.4.
Наши артисты поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, детей войны,
показали спектакль «Гармонь» в Василеостровской организации ВОИ.

О самом известном бойце
Великой Отечественной
войны рассказывает
выпускник Профессиональнореабилитационного центра,
создатель и руководитель
историко-литературного
музея «Вася Теркин»
Вячеслав Кокин:
Все знают поэму А.Т. Твардовского «Василий Теркин» и ее героя – «…Тёркин, тот,
который На войне лихой солдат…», солдата Великой Отечественной войны. Но
образ Васи Теркина появился раньше. Еще во время Советско-финской войны в
ленинградской газете «На страже Родины» 31 декабря 1939 году была опубликована история из жизни Васи Теркина, и
именно этому ленинградскому Васе Теркину посвящен наш музей. Образ Васи Теркина, а в этом году герою исполнится
80 лет, жив на страницах газеты и по сей день, так что Вася Теркин стал героем и нашего времени.
Одно их самых первых стихотворений о Васе Теркине написал сам А.Т. Твардовский. Там есть такие строки «…Потому
что люди ладят с Васей, как ни с кем, потому что любят…» А позже Вася Теркин заговорил словами поэта Н.А.
Щербакова.
Музей «Вася Теркин» был создан в 2010 году. У музея нет собственного помещения, мы работаем в передвижном
формате: выставки, лекции, уроки в школах. И сейчас интерес к этому литературному герою есть. Ребята, услышав
эту историю впервые, увлекаются темой, занимаются ее исследованием, участвуют в конференциях и конкурсах по
литературе и истории. Как написал один из школьников после нашей встречи, «Вася Теркин будет жить во все времена».
В фондах музея есть редкий «трофей» - мультфильм 1941 года, снятый на киностудии Ленфильм «Как Вася Теркин
призываться шел». Мультфильм нравится и взрослым и детям.
Образ Васи Теркина не имел реального прототипа, хотя многие воспринимали героя как «своего»: «Парень в этом роде
В каждой роте есть всегда, Да и в каждом взводе». Это собирательный образ, над ним работали 30 поэтов и сами
бойцы Красной Армии. Истории о Васе Теркине печатались в виде рисунков с комментариями в стихах. И эти истории
были взяты из писем солдат, из сводок с фронта. Солдаты – красноармейцы, читатели газеты «На страже Родины»
ждали историй о Васе, волновались, не ранен ли, не переведен ли на другой фронт, когда публикаций долго не было.
В 1942 году у Васи Теркина, героя Ленинградского фронта, появился «брат» – Василий Теркин, который воевал на
Западном фронте. Поэму А.Т. Твардовского «Василий Теркин» начали печатать в газете «Красноармейская правда»
осенью 1942 года. Так и воевали два Теркина, защищая Родину, помогая солдатам на фронте и работавшим в тылу
приближать победу.
Наш музей ведет очень активную просветительскую работу. И я буду рад организовать выставку о Васе Теркине в
Профессионально-реабилитационном центре, где я учился, получил полезные знания, которые очень помогают мне в
работе.

Запускаем
Георгиевскую ленточку
Наш центр начал заранее готовиться к великому празднику.
На площадке Волковский пр. д. 4
прошла акция «Запускаем Георгиевскую ленточку».
74 года отделяют нас от тех
страшных событий. Но память
о людях, переживших ужасы
войны, живет. И каждый год в
начале мая мы с уважением и
гордостью вспоминаем их подвиг. Георгиевская ленточка - это
символ подвига советских солдат на полях сражений Великой
Отечественной войны, это наша
благодарность ветеранам, благодаря мужеству и силе воли которых мы живем, это дань памяти
погибшим.
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
«Я снова дома!» – частичка его
души живет в ПРЦ

В мае в Санкт-Петербург приезжал профессор Манфред Трун – человек, благодаря неутомимой энергии
и несгибаемой воле которого наш центр стал первым учреждением профессиональной реабилитации в
России. Все началось еще в 90-ых годах прошлого века, когда Министерство социальной защиты Российской
Федерации и Федеральное министерство труда и социальной политики ФРГ заключили соглашение, одним
из пунктов которого являлось создание Центра реабилитации инвалидов в Санкт-Петербурге. Манфред Трун
был тогда руководителем двух Профессионально-реабилитационных центров – во Франкфурте-на-Майне и в
Тюрингии, председателем Рабочего объединения Профессионально-реабилитационных центров Германии.
Профессионально-реабилитационный центр во Франкфурте и послужил моделью для создания нашего центра.
Господин Трун приезжал в Россию не менее 60 раз: это были встречи в Москве в Министерстве по социальной
политике, встречи в Санкт-Петербурге в Комитете по социальной политике и Законодательном собрании,
многочисленные встречи и семинары в Профессионально-реабилитационном центре, он побывал даже на
Камчатке. Но ближе всего его сердцу всегда был Санкт-Петербург и встречи в ПРЦ. Сотрудники, которые работают
в центре давно, отлично помнят собеседования с господином Труном, только после которых их приняли на
работу. Потому что любимыми его словами были слова Антуана де Сент-Экзюпери: «Если ты хочешь построить
корабль, не надо созывать людей, планировать, делить работу, доставать инструменты. Просто зарази людей
тоской по бескрайнему бесконечному морю». Так была создана команда единомышленников.
Господин Трун и сейчас активно занимается общественной работой: он депутат Ландтага округа Ваттерау, где он
живет, председатель Комиссии по вопросам инклюзии, председатель объединения спортсменов-колясочников.
Во время визита состоялась встреча с Председателем Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
Ржаненковым А.Н. в Невской Ратуше. А.Н. Ржаненков особо подчеркнул огромную роль господина Труна в
становлении нашего центра и профессиональной реабилитации в нашей стране.
Во время встречи в Профессионально-реабилитационном центре М. Трун отметил огромные позитивные
изменения и предложил новые направления сотрудничества.

Гости
из Беларуси
Сотрудники Специализированного образовательно-реабилитационного центра из Минска посетили Профессионально-реабилитационный центр.
Гости рассказали о работе своего центра. Сферы
деятельности наших центров очень близки. У нас
реализуются похожие образовательные программы. Поэтому гости с большим интересом познакомились с нашим центром, заглянули в учебные
аудитории, посмотрели работу служб профотбора и профпробы и социально-психологической
реабилитации.

Весна в Профессионально-реабилитационном центре была насыщена интересными событиями и встречами. У нас в гостях были делегации из Финляндии, Беларуси, Германии. 18 апреля 2019 года наш центр посетил руководитель Профессионально-образовательного центра из Хеттштедта (Саксония
- Анхальт, Германия) доктор Маркус Фойснер. Встреча была очень интересной, ведь у наших учреждений одинаковые цели – помочь людям с ограниченными возможностями обрести свое место в жизни, найти работу, понять
свою нужность и важность. Гостю показали фильм об истории системы социальной защиты в нашей стране, провели экскурсию по центру, познакомили
с работой всех служб нашего центра. Гостю было интересно сравнить работу
отделений его учреждения и нашего центра, многое было для него познавательным и достойным применения в Германии.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМ!
10 лет назад 16 апреля 2009 года в Профессионально-реабилитационном центре
был открыт Функциональный дом реабилитационной техники. Функциональный
дом был создан в рамках Соглашения о намерениях между Комитетом по труду
и социальной защите населения Санкт-Петербурга и Северо-Карельским университетом прикладных наук (Финляндия). 10-летию Функционального дома был посвящен семинар «Ассистивные средства и технологии в профессиональной реабилитации инвалидов. Опыт 10 лет работы функционального дома». Поздравить
Функциональный дом с первым маленьким юбилеем пришел консул Финляндии в
Санкт-Петербурге Олли Куукасьярви и передал памятный подарок.На юбилейный
семинар были приглашены представители фирм -производителей технических
средств реабилитации из Финляндии, принимавшие участие в становлении и развитии Функционального дома, и специалисты государственных учреждений социального обслуживания в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Тимо Экроос, координатор проекта с Финской стороны в 2009 году и Р.В.
Косырев, руководитель Функционального дома, в своем совместном выступлении
подвели итоги 10-летней деятельности Функционального дома и наметили новые
направления развития.

4

АБИЛИМПИКС 2019

19 апреля 2018 г. в СПб ГБУ ПО «Охтинский колледж» состоялось награждение победителей и призеров IV регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 2019 Санкт-Петербург».
Участников чемпионата, их наставников, преподавателей, всех причастных к подготовке и проведению соревнований поздравили представители Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, руководители образовательных учреждений города. Все подчеркивали, что ребята большие молодцы, показали высокий уровень настоящего профессионального мастерства, и их
успех заслужен. Директор нашего центра Тимонов С.А. в поздравительном слове назвал ребят гордостью Санкт-Петербурга и пожелал удачи
на Национальном чемпионате в Москве.
В этом году обучающиеся нашего центра приняли участие в соревнованиях по 7 компетенциям: «Художник росписи по дереву», «Гончарное
дело», «Швея», «Портной», «Лаборант -эколог», «Лозоплетение», «Обработка текста», «Социальная работа».
Наши участники ВОСЕМЬ (!!!) раз поднимались на сцену. Они заняли три первых места, одно второе место и три третьих места.
ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ:
В компетенции «Гончарное дело. Работа с керамикой» первое место занял Яргутов Дмитрий (гр. ИХК 23, куратор Гульченко Е.В.), на третьем
месте – Борис Ермолаев (гр. ИХК 23, куратор Гульченко Е.В).
В компетенции «Социальная работа» на первом месте Юлия Быстрова (куратор Светличная И.В.)
В компетенции «Роспись по дереву» третье место заняла Алина Кривошеева (гр. ИХИ 22, куратор Иосифова А.В.).
В компетенции «Обработка текста» первое место занял Андрей Кедровский (гр. МОЦИ, куратор Семенова Н.Н.).
В компетенции «Портной» второе место заняла Елена Николаева, гр. (куратор Токарчик О.В.).
В компетенции «Швея» на третьем месте Анастасия Малюченкова (куратор Узбекова А.Н.).
В компетенции «Лаборант-эколог» третье место заняла Ольга Токарева (гр. МЛТ 22-2, кураторы Тарасенкова Е.С., Мурзина А.С.).
Победители регионального чемпионата примут участие в соревнованиях национально чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Москве.
Участники чемпионата Пяткова Виктория (лаборант-эколог), Арсентьева Галина (Роспись по дереву), Шалина Марина (Гончарное дело. Работа
с керамикой), Смирнов Владимир и Марухнов Игорь (Социальная работа), Лебедев Дмитрий и Намазов Илья (Лозоплетение) получили сертификаты участников чемпионата Абилимпикс 2019.
Поздравляем наших ребят! Желаем всегда быть такими же целеустремленными, сильными, уверенными в своих силах! Удачи Вам и новых
больших побед!
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Наши сотрудники приняли участие в различных секциях Петербургского международного образовательного форума.
Форум проходил 25-29 марта 2019 г. на нескольких площадках в Санкт-Петербурге. В рамках форума обсуждались
такие важные вопросы, как инициатива в образовании, новые управленческие решения, новые образовательные
пространства, модернизация образовательных учреждений, социальные технологии в образовании; проводились
дискуссии, конференции, дни открытых дверей. Первый заместитель директора по учебно-методической и организационной работе Шаталова Т.В. приняла участие в семинаре «Проектное управление в профессиональном
образовании как механизм решения задач, поставленных федеральным проектом «Молодые профессионалы»
национального проекта «Образование», где обсуждались вопросы модернизации образовательных учреждений, решались практические задачи по
разработке модельного учреждения образования 2024 года. Заместитель директора по учебно-производственной работе Семенова Н.Н., заместитель директора по воспитательной работе Абдурашитова Р.Б., заведующая учебно-методическим отделом Гимезетдинова Г.М. и старший мастер
Гурко Н.В. были участниками семинара «Инклюзивное образование в системе СПО: проблемы и пути решений» в Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования 27 марта 2019 года. Руководитель отдела социально-психологической реабилитации и медицинского
сопровождения Светличная И.В. была участником секции «Воспитание гражданственности и патриотизма в образовании», состоявшейся в ДОЛ
"Заря" в поселке Молодежное. На практическом семинаре «Современные тенденции в организации психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся в профессиональных образовательных организациях: драйверы роста» 27 марта в Некрасовском педагогическом колледже Светличная И.В. выступила с докладом «Современные технологии социально - психологического сопровождения обучающихся в процессе
профессиональной реабилитации». Для специалистов, собравшихся в аудитории, доклад был очень интересным и важным. Наши преподаватели
Белибова Т.В., Бабенко И.А., Капустина Л.С., Шундеева И.И. приняли участие в семинаре «Цифровая информационная среда колледжа как условие
подготовки высококвалифицированных специалистов» в СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» 28 марта 2019 года. Наши специалисты принимали участие в мастер-классах и семинарах-практикумах. Участники форума получили сертификаты.

XIV Международный форум «Старшее поколение»
13 апреля 2019 года в Функциональном доме СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» прошел выездной семинар XIV Международного форума «Старшее поколение» на тему: «Ассистивные средства и
технологии для повышения качества жизни инвалидов и пожилых людей».
Форум проходил 18-21 апреля 2019 года в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Стало традицией, что Функциональный дом нашего
центра принимает гостей форума. На семинаре рассматривались современные технические решения рабочих мест для инвалида по слуху, доступная среда на общественном транспорте как составная часть инклюзии в современном обществе, технические средства и оригинальные
изделия, обеспечивающие эффективный и качественный уход и комфорт
инвалидам и пожилым людям. Для гостей были проведены экскурсии по
Функциональному дому и Профессионально-реабилитационному центру.
В этот день наш центр посетили 25 участников форума.

В СПБ ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» прошел День охраны труда.
В рамках мероприятия был организован конкурс среди обучающихся на оформление «Уголка охраны труда» под руководством классных руководителей групп для
изучения инструкций по охране труда, освоения безопасных методов работы и сохранения здоровья обучающихся.
С огромной радостью объявляем победителей конкурса среди обучающихся на площадке :
Волковский простект, д.4:
I место: Обучающиеся группы «Портной -202», руководитель Николаева И.В.
II место: Студенты группы «Портной -101» , руководитель Токарчик О.В.
III место: Студенты группы МСП и ЛС» руководитель Гимазетдинов Р.Р.
26 линия, д.9
I место: Обучающиеся группы «Э-1» руководитель Жукова Л.И.
За своевременное и качественное проведение обучения безопасным приемам и методам работы, инструктажа обучающихся, активное участие в конкурсе на «Лучшее оформление Уголка охраны труда»
объявляется благодарность преподавателям: Новиковой Е.Ф., Уткиной В.Г., Узбековой А. Н., Симанову Д.Б.
Поздравляем победителей!
Инженер по охране труда Логинова Т.Г.

1 мая в День Весны и труда наши преподаватели и обучающиеся,
члены профсоюзных организаций сотрудников и студентов Профессионально-реабилитационного центра вместе с Председателем
профсоюзной организации нашего центра Земсковой Г.С. приняли
участие в первомайской демонстрации. Наши участники прошли в
колонне Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга Ленинградской
области. Основной лозунг профсоюзов, под которым прошла демонстрация в День международной солидарности трудящихся - «За
справедливую экономику в интересах человека труда!». Колонна
прошла от Лиговского проспекта по Невскому к Дворцовой площади. Прекрасная погода, отличная организация, улыбки на лицах –
получился настоящий праздник весны.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Профессору Анатолию Николаевичу Кейеру, который долгое время
возглавлял Информационно-методический центр СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», присвоено звание «Почетный
доктор» Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта». Решение о присвоении почетного звания профессору Кейеру
было присвоено Ученым советом ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта.
А. Н. Кейер – автор более 300 научных работ, 4 монографий и 18 изобретений. Среди его учеников 4 доктора и 12 кандидатов наук. Более
10 лет он был Президентом "Гильдии ортопедов-протезистов».
Более 13 лет А. Н. Кейер работал
в нашем центре в должности руководителя Информационно-методического центра. Сейчас Анатолий Николаевич на пенсии.
В марте 2019 года диплом и памятный знак были вручены профессору Кейеру членами Ученого совета
ФГБУ ФНЦРИ им. Г. А. Альбрехта.

Наши знатоки – ПОБЕДИТЕЛИ!!!
Поздравляем наших ребят с Волковского проспекта, участников группы «Перезагрузка» с победой в интеллектуально-познавательной игре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». Игра прошла в
Подростково-молодежном клубе «Искра» Подростково-молодежного досугового центра Фрунзенского района. Молодцы,
ребята! Новых больших побед!

Обучающиеся нашего центра заняли призовые места на Всероссийской весенней студенческой научно-практической конференции с
международным участием: «Культурно – историческое наследие Южного федерального округа», которая прошла 25 апреля в Российском
колледже традиционной культуры: трое наших обучающихся Фёдоров
Павел (гр. ИХК 23, куратор Иосифова А.В). Кривошеева Алина (гр.
ИХИ 22, куратор Иосифова А.В), Яковлев Павел (гр. ИХИ -22, куратор
Румянцева Т.В.) стали победителями в номинации «Глубокое содержание и полнота раскрытия темы исследования». Их результаты – настоящий успех. Ведь в конференции приняли участие 147 человек.

Слово выпускникам
Алексей Чернявский,
выпускник Профессиональнореабилитационного центра
Стань же моим маяком,
Светом сияющий друг,
Прикосновением рук,
Веры всесильным лучом.
Я собираюсь в поход,
Ты будешь рядом со мной.
В стужу и жаренный зной
Двигаться будем вперёд.

Зейналова Софья,
выпускница СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
Я закончила 11-ый класс общеобразовательной школы на надомном
обучении. После сдачи ЕГЭ и получения аттестата о полном среднем образовании получить профессию в Профессионально-реабилитационном центре мне очень порекомендовала специалист СПб ГБУ
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Пушкинского района» Голоденко Е. В.
Моим преподавателем в Профессионально-реабилитационном центре
была Орлова Татьяна Владимировна, она помогала мне в обучении, в
подготовке материала для дипломной работы. Благодаря её помощи, я
смогла пройти преддипломную практику на базе Ленинградского Государственного Университета им. А. С. Пушкина у заведующей архивом
Овчинниковой Е. В.
С помощью знаний, полученных в учебном заведении (навыки работы
в Word, Excel с обработкой архивных документов), мне было не трудно проходить практику и получать новые знания и навыки в архиве.
После завершения практики мне было сделано предложение о дальнейшем сотрудничестве, после получения диплома. Обдумав данное
предложение, я приняла его. В результате на сегодняшний момент
продолжаю работать, в Ленинградском государственном университете
им. А. С. Пушкина в качестве специалиста по архивам и с благодарностью вспоминаю наш ПРЦ .

Светлана Кубарева,
выпускница нашего
центра (публикация
в газете «Аргументы
и факты»)

Трудности все превзойдём,
Сделаем мир добрей,
Станем ещё сильней,
Будем идти напролом.
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Конкурс в честь Дня социального работника 
Сотрудники нашего центра приняли участие в IV смотре-конкурсе работников государственных учреждений, находящихся в ведении Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. Конкурс посвящен Дню социального работника. Очень
успешным было выступление наших легкоатлетов – 1 место на дистанции 1,5 км
завоевала педагог-организатор Лошкова А.Ю., 2 место на дистанции 3 км у нашего
преподавателя Симанова Д.Б. Наша волейбольная команда заняла третье место!
Наша команда приняла участие в соревнованиях «Веселые старты» – веселых,
задорных соревнованиях, получив огромный заряд энергии и позитива.
Преподаватель Иосифова А.В. участвовала в конкурсе логотипов конкурса.
Педагог-психолог Пешковская Н.А. участвовала в фотоконкурсе «Петербург и петербуржцы». Ее фотография
«Параллельные миры» заняла
второе место в номинации «Петербургский пейзаж», а «фотография «Стаж любви» заняла
третье место в номинации «Петербургская семья». Поздравляем всех наших участников!!!

О, СПОРТ! ТЫ – МИР!
26 апреля в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» на 26 линии д. 9 прошло традиционное весеннее первенство по легкой атлетике. Соревнования проводились в трех видах: метание мяча в цель, челночный бег, элементы флорбола.
Среди женщин призовые места распределились так: в дисциплине «Метание мяча в цель» первое место поделили Авелан В.Ю. (гр. МЛТ 23) и Сударикова К.Д. (гр. ДП-8), на втором месте Рахматулина Л.З.
(гр. МЛТ 23) и Назарова Н.С. (Э 1-1), на третьем месте Беликова З.Б. (гр. Э 1-1). В дисциплине «Челночный бег» на первом месте Рахматулина Л.З. (гр. МЛТ), на втором месте Авелан В.Ю. (гр. МЛТ 23), на
третьем месте Дука Е.Л. (Э-1-1). В дисциплине «Флорбол. Дриблинг с мячом» победила Рахматулина
Л.З. (гр. МЛТ), второе место у Авелан В.Ю. (гр. МЛТ 23), на третьем месте Васильева Е.В. (гр. МЛТ 23).
Среди мужчин в личном зачете в дисциплине «Метание мяча в цель» победителями стали: 1 место –
Козлов А.С. (гр. МЛТ -23), на втором месте Захаров С.А. (гр. ОВМ 32), на третьем месте Головнев Н.И. (гр. ДП-8). В дисциплине «Челночный бег» на первом месте Ермолаев Б.Б. (гр. ИХК 23), на втором месте Губанов Д.Р. (гр. КСП 47), третье место занял Романчук Д.В. (гр. ИХК 23). В дисциплине «Флорбол. Дриблинг с мячом» победил Козлов
А.С. (гр. МЛТ -23), второе место занял Губанов Д.Р. (гр. КСП 47), на третьем месте Ермолаев Б.Б. (гр. ИХК 23).
В командном зачете первое место заняла группа МЛТ 23-1, они набрали 71 очко. На втором месте группа Э1-1 с 70 очками, на третьем месте – группа ДП-8, у них 54 очка.
Поздравляем всех участников! Желаем успехов в учебе и спорте!

Скажи жизни – ДА!
Обучающиеся нашего центра с Волковского пр. д 4 приняли участие в творческом конкурсе по профилактике
наркозависимости и пропаганде здорового образа жизни
«Скажи жизни – ДА!», который проводило муниципальное образование «Волковское». Ребята выступали в
разных номинациях. Второе место в номинации «Оригинальный жанр» заняла Халкина Софья.
На площадке 26 линия, д.9 прошел конкурс стенгазет
«Жизнь без вредных привычек».

Экскурсии
Для наших обучающихся с площадки Волковский пр. д.4 МО «Волковское» была организована экскурсия в Ботанический сад. Прекрасная
погода, экзотические растения, яркие цветы,
интересный рассказ сотрудника Ботанического
сада - понравилось все. День был наполнен самыми яркими впечатлениями.
А для обучающихся по художественным профессиям с 26 линии д.9 была организована экскурсия на Императорский фарфоровый завод.
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное профессиональное образовательное учреждение
техникум для инвалидов
«Профессионально-реабилитационный центр»
http://p-rcenter.edu.ru
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на базе среднего общего образования
по адресу: В.О. 26 линия, д. 9, тел. (812) 322 7751
Программы подготовки специалистов среднего звена:
38.02.04
Коммерция (по отраслям)
квалификация выпускника – менеджер по продажам
срок обучения - 1 год 10 месяцев

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
квалификация выпускника – бухгалтер
срок обучения - 1 год 10 месяцев

31.02.03
Лабораторная диагностика
квалификация выпускника - медицинский лабораторный техник
срок обучения - 2 года 10 месяцев

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации
квалификация выпускника – оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3
разряда
срок обучения – 10 месяцев
29.01.05
Закройщик
квалификация выпускника – закройщик; портной;
срок обучения -1 год 10 месяцев
(адаптированная программа)

46.01.03
Делопроизводитель
квалификация выпускника – делопроизводитель;
срок обучения 10 месяцев

54.01.10
Художник росписи по дереву
квалификация выпускника – художник росписи по дереву;
срок обучения 10 месяцев

29.01.07
Портной
квалификация выпускника – портной 3 разряда;
срок обучения 10 месяцев

54.01.07
Изготовитель художественных
изделий из керамики
квалификация выпускника – изготовитель художественных изделий из
керамики;
срок обучения 10 месяцев

39.01.01
Социальный работник
квалификация выпускника – социальный работник; срок обучения
1 год 4 месяца (адаптированная
программа)

по адресу: Волковский пр., д. 4, тел. (812) 766 23 75
Программы по подготовке квалифицированных рабочих, служащих
09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации
квалификация выпускника – оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 4 разряда,
срок обучения – 1 год 4 месяца (адаптированная программа)

46.01.03
Делопроизводитель
квалификация выпускника – делопроизводитель;
срок обучения 1 год 4 месяца (адаптированная
программа)

35.01.19
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства
квалификация выпускника – рабочий зеленого хозяйства, садовник 2 разряда,
цветовод;
срок обучения 1 год 4 месяца (адаптированная программа)

29.01.07
Портной
квалификация выпускника – портной 4 разряда;
срок обучения 1 год 4 месяца (адаптированная
программа)

Занятия проходят в комфортной психологической
обстановке. Проводятся специальные консультативные и поддерживающие мероприятия: индивидуальные консультации, социально-психологические тренинги; работает кабинет психологической paзгрузки.
В СПб ГБУ «Профессионально-реабилитацонный
центр» организован интересный и разнообразный
досуг: обучающиеся участвуют в праздничных мероприятиях, КВН, туристских слётах, фестивалях,
посещают театры, концерты, музеи.
Врачи и медицинские сестры высшей категории
наблюдают за состоянием здоровья учащихся, в
случае необходимости, оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Мы стремимся создать условия для успешного
обучения в Профессионально-реабилитационном
центре

09.01.02
Наладчик компьютерных сетей
квалификация выпускника – наладчик технологического оборудования;
срок обучения 1 год 4 месяца (адаптированная
программа)

Обучение бесплатное. Форма обучения очная.
Обучающимся выплачивается стипендия.
Общежитие не предоставляется.
Обеспечивается социально-психологическое
и медицинское сопровождение учащихся.
Содействие в трудоустройстве.
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ (e-mail: prc_profotbor@mail.ru) работает по адресам:
Санкт-Петербург, В.О. 26-я линия, д.9, каб. 212,
тел. (812) 322-77-51
Проезд от ст. метро «Василеостровская»,
«Приморская» трамвай № 6, автобусы № 1,7,
6,128, 152, троллейбусы № 10,11
Время работы: понедельник-пятница
с 10.00 до 18.00

Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 4,
тел. (812) 766 23 35
Проезд от ст. метро «Волковская»,
автобус № 74, 91, тр. 42; от ст. метро «Лиговский проспект» трамвай № 16, автобусы №
141, 74, 91
Время работы: понедельник-пятница
с 09.00 до 17.00
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