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Куракина, Т. В. О работе попечительских советов детских домов-

интернатов Пензенской области / Т. В. Куракина // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 1. – С. 12-15. 

К общественно-значимым проектам, осуществляемым в детских домах-
интернатах, подведомственным Министерству труда, социальной защиты и 
демографии Пензенской области, относится работа попечительских советов, 
целью деятельности которых является привлечение общественности к 
проблемам детей-инвалидов. 

 
Дитц, Г. В. Адаптивная физическая культура и спорт как факторы 

социального здоровья инвалидов с нарушениями интеллекта (об опыте 
государственного бюджетного учреждения Республики Коми 
Республиканский Эжвинский психоневрологический интернат») / Г. В. 
Дитц, Л. И. Кетова // Работник социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 15-
19. 

Авторы статьи представили опыт работы государственного бюджетного 
учреждения Республики Коми «Республиканский Эжвинский 
психоневрологический интернат». 

 
Абдулгужин, И. Ф. Группа постоянного дневного пребывания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов («Дедсад») – эффективная форма 
полустационарного обслуживания в комплексном центре социального 
обслуживания населения / И. Ф. Абдулгужин // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 1. – С. 19-29. 

Автором представлен опыт работы государственного бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 
Сибая», на базе которого функционирует группа постоянного дневного 
пребывания для граждан пожилого возраста. Целью деятельности является 
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов путем 
определения и предоставления им совокупности социальных услуг в 
соответствии с порядком и условиями, установленными Правительством 
Республики Башкортостан. 

 
Демидова, Ю. Е. О привлечении волонтеров к работе комплексного 

центра социального обслуживания населения / Ю. Е. Демидова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 29-31. 

Описан опыт развития волонтёрского движения в Ступинском 
комплексном центре социального обслуживания населения Московской 
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области, в основе которого – организация взаимосвязи двух поколений – 
молодёжи и пожилых людей. 

 
Буторина, И. М. Духовно-нравственная поддержка семей «группы 

риска» в процессе взаимодействия учреждения социального обслуживания 
с Русской Православной церковью как средство выявления и 
профилактики раннего семейного неблагополучия / И. М. Буторина, Н. А. 
Ковязина // Работник социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 32-35. 

Представлен проект «Духовно-нравственная поддержка семей «Группы 
риска», цель которого: совместно со священнослужителями Русской 
Православной Церкви организовать мероприятия по выводу семей из 
социально опасного положения и укреплению института семьи и традиционных 
семейных ценностей. 

 
Долгих, И. Е. От «маминой школы» к «школе тьютеров» (опыт 

работы с родителями детей-инвалидов в реабилитационном центре для 
детей с ограниченными возможностями) / И. Е. Долгих // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 35-41. 

Представлен опыт работы с родителями детей-инвалидов в 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. 

 
Страмбовская, Ю. С. Принципы организации управления 

персоналом в учреждении социального обслуживания (на примере 
организационно-методического отделения центра социальной помощи 
семье и детям / Ю. С. Страмбовская // Работник социальной службы. – 
2015. – № 1. – С. 42-45. 

Успешное управление персоналом влияет на качество услуг, 
оказываемых учреждением, на степень продуктивности достижения уставных 
целей учреждения. Как показывает практика, для организации данного 
процесса необходимо иметь в арсенале определенные методы, которые 
основаны на принципах принятия управленческих решений. 

 
Додонова, Т. Н. Традиционные и инновационные методы работы 

сотрудников отделения социально-консультативного обслуживания / Т. Н. 
Додонова, В. А. Шатохина // Работник социальной службы. – 2015. – № 1. – 
С. 45-52. 

Представлен опыт работы отделения социально-консультативного 
обслуживания ГБУ «Областной центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», которое было открыто с целью защиты прав и 
интересов пожилых граждан, посредством профессиональных консультаций 
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специалистов в решении социальных, психологических и юридических 
вопросов людей старшего возраста. 

 
Киршин, П. А. Социально-реабилитационная и профилактическая 

программа «Школа безопасности пожилого человека» / П. А. Киршин // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 53-57. 

Автор представил программу «Школа безопасности пожилого человека», 
которая разработана и реализуется в муниципальном бюджетном учреждении 
«Комплексный центр социального обслуживания» г. Сарапул. Цель программы 
– повышение уровня безопасности повседневной жизни лиц пожилого возраста 
и инвалидов. При реализации данной программы специалисты Центра 
используют различные методы интерактивного обучения, которые 
способствуют вовлечению пожилых людей в активный процесс получения и 
переработки знаний. 

 
Апалеева, Н. Ю. Совершенствование деятельности специалистов, 

работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, посредством повышения квалификации / Н. Ю. Апалеева // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 58-62. 

Авторы статьи представили мероприятия по повышению квалификации 
специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей. Данную работу осуществляет бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Методический центр 
развития социального обслуживания», г. Сургут. 

 
Козлова, Е. В. Формы и методы работы психолога по профилактике 

синдрома эмоционального выгорания в профессиональной деятельности 
социального работника и специалиста по социальной работе / Е. В. 
Козлова // Работник социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 62-67. 

В статье приведены формы и методы работы психолога по 
предупреждению и преодолению эмоционального выгорания социальных 
работников, т. е психопрофилактика и психокорррекция как совокупность 
психологических приемов, применяемых психологом для оказания 
психологического воздействия на поведение здорового человека. 

 
Также в данном номере журнала представлены информационно-

аналитические материалы и нормативные правовые акты органов 
государственной власти Российской Федерации: 

Положение о III Всероссийском конкурсе социальных проектов и 
программ «Забота и помощь – старшему поколению» // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 78-82. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 6 декабря 
2014 г. № 1331 «Об утверждении Правил использования в 2015-2017 годах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, Министерству труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Министерству образования и 
науки Российской Федерации и Министерству культуры Российской 
Федерации в целях реализации указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной 
стратегии действий на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 г. №1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 
повышения оплаты труда отдельных категорий работников» // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 83-90. 

 
Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 г. № 680н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних» // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 90-91. 

 
Профессиональный стандарт. Специалист органа опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних : утв. приказом 
Минтруда России от 18 нояб. 2013 г., № 680н // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 1. – С. 91-126. 

 
Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2015 год (Утверждены 
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 24 декабря 2014 г. №11) : извлечение // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 1. – С. 127-148. 

 

 
 


