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Алексеева, Д. Р. «Университет третьего возраста» / Д. Р. Алексеева // 

Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 13-15.  

В статье описан опыт социальной работы с пожилыми людьми Отдела 
социальной защиты населения Кижигинского района Республики Бурятия.  

 
Колодина, Е. Н. Опыт работы по реабилитации подопечных в 

психоневрологическом интернате / Е. Н. Колодина // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 10. – С. 16-21.  

В статье описан опыт трудовой терапии и реабилитации инвалидов в 
психоневрологическом интернате г. Старо-Волжска Астраханской области.  

 
Фролова, И. С. Новые подходы в организации социального 

обслуживания населения. (Из опыта работы КСЦОН в г. Бузулуке и 
Бузулукском районе Оренбургской области) / И. С. Фролова // Работник 
социальной службы. – 2015.– № 10. – С. 21-25.  

В статье описан опыт работы по социальному обслуживанию населения 
КСЦОН в г. Бузулуке и Бузулукском районе Оренбургской области.  

 
Кулик, Г. Ф. О новых направлениях работы с пожилыми людьми и 

инвалидами в Оленегорском комплексном центре социального 
обслуживания населения / Г. Ф. Кулик // Работник социальной службы. – 
2015. – № 10. – С. 26-31.  

В статье описан опыт работы по социальному обслуживанию пожилых 
людей и инвалидов в Оленегорском комплексном центре социального 
обслуживания населения Мурманской области; социальные проекты и 
программы социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами.  

 
Толстоброва, Н. А. Система менеджмента качества в системе 

менеджмента социальной ответственности – основа эффективной 
деятельности учреждения, ориентированного на результат. (Из опыта 
работы ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» по 
разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента по 
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международным стандартам) / Н. А. Толстоброва // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 10. – С. 31-38.  

В статье приведен опыт работы ГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга по разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента 
качества социального обслуживания населения по международным стандартам. 
Приведены основные принципы работы центра «Малахит» и этапы внедрения 
стандартов менеджмента качества социального обслуживания.  

 
Харитоненко, Е. К. О проведении благотворительной акции «Дары 

осени – пожилым» / Е. К. Харитоненко // Работник социальной службы. – 
2015. – № 10. – С. 39-42.  

В статье описывается проведение благотворительной акции – «Дары 
осени – пожилым» в комплексном центре социального обслуживания г. 
Советская Гавань Хабаровского края.  

 
Исаев, В. Н. Развитие новых форм работы с пожилыми людьми в 

центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов / В. Н. Исаев // Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – 
С. 43-44.  

В статье рассказано о работе «Университета третьего возраста» по 
образованию пожилых людей Боровского центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Калужской области.  

 
Сорокина, Л. А. Практика работы Комплексного центра социального 

обслуживания населения по приобщению пожилых людей к передаче 
народных традиций и культурного наследия младшему поколению / Л. А. 
Сорокина // Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 44-47.  

В статье описывается практика работы Комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Анжеро-Судженска по приобщению пожилых 
людей к передаче народных традиций и культурного наследия младшему 
поколению.  

 
Суворкина, С. Ю. Об опыте реализации проекта –Ход конем»: 

коррекция асоциального поведения подростков в деятельности 
социальной службы / С. Ю. Суворкина // Работник социальной службы. – 
2015. – № 10. – С. 48-51.  

В статье описывается проект социально-психологической реабилитации 
несовершеннолетних правонарушителей методом иппотерапии. Проект 
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осуществляется в Центре по предоставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения г. Сосногорска Республики Коми.  

 
Ширшова, А. В. Практическое внедрение технологии «Приемная 

семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» на примере 
деятельности бюджетного учреждения Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Крутинского района» / А. В. 
Ширшова // Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 52-56.  

В статье описана практика внедрение технологии «Приемная семья для 
граждан пожилого возраста и инвалидов» на примере деятельности 
бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Крутинского района».  

 
Ишутченко, Н. И. Опыт работы отделения срочного социального 

обслуживания КЦСОН с дезадаптированными гражданами / Н. И. 
Ишутченко // Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 56-64.  

В статье описан опыт работы отделения срочного социального 
обслуживания КЦСОН Омской области «Пенаты»с дезадаптированными 
гражданами: выявление дезадаптированных граждан, оказание им срочных 
социальных услуг и др.  

 
Коршун, В. И. Реализация проекта «Арт-студия на колесах» для 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. (Из опыта работы 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних) / В. И. 
Коршун // Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 64-68.  

В статье приводится описание, цели и задачи творческого проекта «Арт-
студия на колесах», предназначенного для социальной поддержки и развития 
творческой активности детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Проект осуществляется в областном социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Исток» Астраханской области.  

 
Ртищева, А. Интернет-конференция как форма обмена 

профессиональным опытом / А. Ртищева // Работник социальной службы. 
– 2015. – № 10. – С. 69-71.  

В статье описывается такая форма работы социальных учреждений по 
обмену профессиональным опытом, как интернет-конференция.  

 
Григорьева, С. А. Участие в социальных фотопроектах как механизм 

развития добровольческого движения молодежи по работе с клиентами 
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учреждений социального обслуживания / С. А. Григорьева // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 72-80.  

В статье описана инновационная технология в сфере социального 
обслуживания пожилых граждан и инвалидов – социальные фотопроекты, 
которые осуществляются молодыми добровольцами в Комплексном центре 
социального обслуживания населения г. Саратова.  

 
Тойдорова, К. С. Диагностика и профилактика депрессивных 

состояний у детей младшего школьного возраста в условиях социально-
реабилитационного центра / К. С. Тойдорова // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 10. – С. 81-88.  

В статье приводятся формы и методики диагностики и профилактики 
депрессивных состояний младших школьников (9-11 лет), находящихся в 
условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в 
Волгоградской области.  

 
Иваненко, И. А. Организация социально-психологической помощи 

семье, воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья / И. А. Иваненко, И. А. Остерникова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 88-93.  

В статье приведен опыт работы реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Спасатель» 
Забайкальского края по оказанию социально-психологической помощи семье, 
воспитывающей ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
Еремина, Г. И. Экологическое воспитание в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних / Г. И. Еремина // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 94-96.  

В статье описаны методы экологического воспитания 
несовершеннолетних в Каширском социально-реабилитационном центре 
Московской области.  

 
Немцева, Г. В. Формирование первоначальных навыков общения у 

неговорящих детей с хромосомными нарушениями с умеренной 
умственной отсталостью / Г. В. Немцева // Работник социальной службы. – 
2015. – № 10. – С. 97-107.  

В статье описаны методы и формы работы по формированию 
первоначальных навыков общения у неговорящих детей с хромосомными 
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нарушениями с умеренной умственной отсталостью в Йошкар-Олинском 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями Республики Марий-Эл.  

 
Касымова, Л. А. Современные технологии оздоровления: опорно-

двигательный кабинет биологической обратной связи в реабилитационном 
центре / Л. А. Касымова // Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – 
С. 108-111.  

В статье описан метод биологической обратной связи - современной 
технологии коррекции и лечения нарушений опорно-двигательного аппарата у 
детей, основанный на целенаправленной активации резервной возможности 
организма. Метод применяется в реабилитационном центре г. Белорецка 
Республики Башкортостан.  

 
Дудченко, С. В. Организация единого реабилитационного 

пространства для детей-инвалидов и их семей. (Опыт отделения 
реабилитации для детей с ограниченными физическими и умственными 
возможностями филиала центра социальной помощи семье и детям) / С. В. 
Дудченко // Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 112-117.  

В статье описывается опыт отделения реабилитации для детей с 
ограниченными физическими и умственными возможностями филиала центра 
социальной помощи семье и детям г. п. Лянтор Ханты-Мансийского 
автономного округа по комплексной реабилитации детей-инвалидов со 
сложными сочетанными нарушениями.  

 
Щербань, В. В. Методы проведения беседы сотрудниками 

учреждения социального обслуживания с потенциальными получателями 
социальной услуги и гражданами, уже состоящими на обслуживании / В. В. 
Щербань // Работник социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 118-125.  

В статье приведены методы проведения беседы сотрудниками 
учреждения социального обслуживания с клиентами социального учреждения, 
технологии привлечения получателей социальных услуг, а также даны 
рекомендации для работников социальных учреждений для применения в 
профессиональной практике.  

 
Арпентьева, М. Р. Личностные и профессиональные качества 

социальных работников / М. Р. Арпентьева, Т. Ф. Золотарева // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 10. – С. 125-152.  

В статье рассматриваются функции, общие (базовые) характеристики, 
личностные и профессиональные качества социальных работников, 
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профессиональные нормы и профессиональные стандарты социальных 
работников, необходимые для качественного выполнения ими своих 
профессиональных обязанностей.  


