
Повышение коммуникативного потенциала 

подростков через профессиональную 

реабилитацию в ИРТ  

Начальник отдела по 

УВР Мазурова Н.Н.



Территория Восточной Сибири и 

Дальнего Востока



Областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение социального обслуживания

«ИРКУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ»

приглашает 

по адресу:   г. Иркутск, ул. Володарского, 1

Приглашаем к нам учиться инвалидов детства, граждан, 

имеющих  2, 3 группы инвалидности, проживающих в г. 

Иркутске и  Иркутской области!



Составляющие профессионального 

становления

•Профессиональная реабилитация

•Медицинская реабилитация

•Психологическая реабилитация

•Социально-бытовая реабилитация



Образовательные программы СПО

Мастер по обработке цифровой 

информации 

Мастер растениеводства

Мастер отделочных строительных 

работ

Портной



Образовательные программы 

профессиональной подготовки

 Резчик по дереву и бересте

Обувщик по ремонту обуви

 Водитель категории «В»



Форма обучения – очная;

Пенсия по инвалидности – сохраняется

По окончании обучения выдается свидетельство и диплом.

Обучение – на бюджетной основе;

Бесплатно предоставляются:

 обучение;

 общежитие;

 3-х разовое питание;

 медицинское и социально-психологическое сопровождение.

Более подробную информацию Вы можете получить 

на сайте   техникума   www.pooirk.ru, или 

позвонив по телефонам    8(3952) 74-55-38, 20-08-24 



Перечень документов для поступления в 

«Иркутский реабилитационный техникум»

· Паспорт;

· Документ об образовании;

· Индивидуальная программа реабилитации с рекомендацией к 

трудовой деятельности;

· Направление на обучение местного органа социальной защиты 

населения;

· Справка с места жительства

(о составе семьи);

· Справка №086-У;

· Справка МСЭ;

· Страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС);

· 6 фотографий 3x4;

· Номер счѐта в Сберегательном банке.
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Участие в образовательной выставке 

«Выбери профессию»



Участие в областных выставках: 



Участие в  областной выставке

«И  невозможное возможно….»



«Воспитание — великое дело: им решается участь 

человека»

В.Г. Белинский

Воспитательная работа в техникуме строится в

соответствии с Федеральными Государственными

образовательными стандартами, основой которых

является концепция духовно-нравственного развития и

воспитания личности гражданина России. Приоритетами

воспитательной работы в техникуме являются:

формирование общей культуры личности студентов, их

успешная социализация в обществе и адаптация на рынке

труда, воспитание гражданственности, духовности,

инициативности и самостоятельности, любви к

окружающей природе, Родине, семье, формирование

здорового образа жизни.



С целью формирования гражданской 

культуры и активной жизненной позиции 

обучающихся  в техникуме функционируют

органы самоуправления: 

-Совет обучающихся -18 человек

- Совет общежития-10 человек



Лучший Студенческий Совет общежития

 9 ноября были подведены итоги городского смотра-конкурса на

лучшее студенческое общежитие учреждений высшего и среднего

профессионального образования города Иркутска, в котором принимало

участие общежитие Иркутского профессионального училища-интерната

для инвалидов.

 Конкурсная комиссия оценивала работу общежитий по двум

критериям:

 – организация работы студенческого самоуправления в общежитии по

адаптации первокурсников к условиям проживания в городе,

соблюдение правил пожарной безопасности и организация досуга

обучающихся;

 – санитарное состояние и содержание общежитий, прилегающей

территории, соблюдение паспортного режима, информационная

пропаганда здорового образа жизни, наличие комнат отдыха и

самоподготовки, наличие охранной и пропускной системы.



Награды

 По итогам конкурса за

организацию работы по

адаптации первокурсников

к условиям проживания

Студенческому Совету

общежития Иркутского

профессионального

училища-интерната для

инвалидов было

присуждено первое место.

Подарок стиральная 

машина Veko



Мы за здоровый образ жизни



Занимательная кулинария   



Школа искусств

В процессе обучения

обучающиеся получили знания о

простейших закономерностях

строения формы, о линейной и

воздушной перспективе,

цветовидении, композиции,

декоративной стилизации форм,

правилах рисования, аппликации,

а также о наиболее выдающихся

мастерах изобразительного

искусства, красоте природы.

 Программа направлена на

то, чтобы развивать мелкую

моторику обучающихся,

приобщать обучающихся к

творчеству, развитию

эстетического вкуса.

За первое полугодие ребята под 

руководством руководителя 

«Школы искусства» - Леготиной 

Л.Е. обучающиеся научились 

рисовать акварелью.





День именинника в общежитии



Общежитие заняло 

второе место за 

хорошие условия 

проживания, за 

организацию 

профилактической 

работы в общежитии.     

Подарок телевизор 

Thomson 



Занятость обучающихся внеурочной 

деятельностью



Театральная студия 

«Гармония»



Музыкальная студия 

«Серебряная лира»»

http://gbmse.irk.ru/wp-content/uploads/2014/12/P1090751.jpg


Участие в городском фестивале талантов 

среди инвалидов 

«Прибайкальские таланты» 

(7 лауреатов)



 Настольный теннис

 Футбол

 Армреслинг

 Общая физическая 

подготовка

Спортивные секции





Спартакиада 

среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата 



Мы - участники массового забега 

«Кросс наций-2015!»

Участие в самом массовом забеге

– это не только яркое спортивное

событие, пропаганда и популяризация

здорового образа жизни и

привлечение обучающихся к

занятиям физической культурой, но и

отличная возможность почувствовать

единение молодежи учебных

заведений города, вне зависимости от

спортивной подготовки и состояния

здоровья.



Бахабаев  Станислав финишировал 
в первой сотне участников

Самый массовый забег, в 

котором участвовали наши 

ребята Шишкин Сергей, 

Марков Александр, 

Бахабаев Вячеслав, 

Черапас Антон, Дьяконов 

Алексей 



День здоровья!



Мы за здоровый образ жизни!



Турнир по боулингу в  спортивно-

развлекательном центре  «7 миля» 

среди обучающихся  техникума



Встреча со специалистами областного 

государственного казенного учреждения  

«Центр профилактики негативных 

явлений»



1 сентября - День Знаний!



Акция милосердия и 

добрых дел
В первый день октября 2015 года в  техникуме стартовала акция «Добрые дела и 

милосердие», направленная на привлечение внимания к проблемам людей с 

ограниченными возможностями здоровья, защиту их прав и достоинства.



Конкурс «Минута славы»



Новый год стучится в двери



День правовой помощи детям-сиротам и  

детям, оставшимся без попечения  

родителей в Центре занятости населения г. 

Иркутска



Служба занятости – выпускнику!

Цель встречи - подготовка

выпускников техникума к

успешной адаптации на рынке

труда, повышение уровня

осознания своей готовности к

трудоустройству, формирование

установки на самостоятельный

поиск работы, навыков

уверенного поведения в

развивающихся социально-

экономических условиях.



Лучший студент награжден стипендией 

мэра
В актовом зале городской администрации прошла церемония 

вручения стипендии мэра города



Мечты сбываются, если очень захотеть и

приложить немного усилий для их

реализации

Мечта жить полноценной жизнью,

реализовать себя, добиться

профессиональных успехов, двигаться

вперед и занять свое место в обществе

сбывается для обучающихся

Иркутского реабилитационного техникума



Спасибо за 

внимание!


