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Уварова, Е. А. Отделение сопровождаемого проживания в 
государственном бюджетном стационарном учреждении социального 
обслуживания «Борисовский психоневрологический интернат» 
(Белгородская область) / Е. А. Уварова, А. И. Сивых // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 11-13.  

В статье представлены результаты работы отделение сопровождаемого 
проживания в ГБСУСО «Борисовский психоневрологический интернат» 
(Белгородская область), деятельность которого направлена на комплексную 
реабилитацию и интеграцию в общество пожилых людей и инвалидов.  

 
Молокова, Н. В. О роли коллектива комплексного центра 

социального обслуживания в работе по оказанию социальных услуг 
населению района / Н. В. Молокова // Работник социальной службы. – 
2015. – № 11. – С. 13-18.  

В статье рассказано о содержании и опыте работы комплексного центра 
социального обслуживания населения «Фортуна» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по оказанию социальных услуг для пожилых 
людей и инвалидов.  

 
Корниенко, Т. Б. Повышение уровня психологической и 

профессиональной компетентности социальных работников комплексного 
центра социального обслуживания населения / Т. Б. Корниенко // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 18-22.  

В статье описываются основные направления работы по повышению 
уровня психологической и профессиональной компетентности социальных 
работников Кущевского комплексного центра социального обслуживания 
населения Краснодарского края, направленной на освоение работниками 
знаний в области геронтологии, конфликтологии, психологии общения.  

 
Удрас, В. Ф. О формах работы центра социальной помощи семье и 

детям, направленных на профилактику семейного неблагополучия и 
правонарушений несовершеннолетних / В. Ф. Удрас // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 22-29.  

В статье описываются основные структуры и формы работы центра 
социальной помощи семье и детям, направленных на профилактику семейного 
неблагополучия и правонарушений несовершеннолетних «Зеленогорский» 
Красноярского края.  
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Селезнева, Т. Б. Об основных направлениях деятельности, этапах и 

перспективах развития реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями / Т. Б. Селезнева, Т. В. Кишко // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 30-34.  

В статье рассказывается об основных направлениях деятельности, этапах 
и перспективах развития реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями областного реабилитационного центра для 
детей и подростков г. Астрахань.  

 
Трихонович, А. Е. Актуальный инструментарий аттестационной 

комиссии учреждения социального обслуживания населения, 
оказывающего реабилитационные услуги / А. Е. Трихонович // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 35-47.  

В статье приведены профессиональные стандарты для работников 
учреждения социального обслуживания населения, оказывающего 
реабилитационные услуги, матрица компетенций работников социальной 
службы, оценочные шкалы профессиональных компетенций социальных 
работников.  

 
Страмбовская, Ю. С. Культурологический подход к реализации 

курса социально-психологической реабилитации несовершеннолетних в 
деятельности центра социальной помощи семье и детям / Ю. С. 
Страмбовская // Работник социальной службы. – 2015. – № 11. –С. 47-52.  

В статье приведены основные направления программы социально-
психологической реабилитации несовершеннолетних в деятельности Центра 
социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска.  

 
Кононова, С. В. Технологии повышения уровня и качества жизни 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации / С. В. Кононова // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 53-58.  

В статье описываются технологии социальной помощи различным 
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации 
(малоимущие граждане, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, одинокие 
люди) в отделении срочного социального обслуживания Комплексного центра 
социального обслуживания населения Нижнеомского района Омской области.  

 
Качалова, Г. А. Социально-психологическая программа 

здоровьесберегающих мероприятий для инвалидов и пожилых людей / Г. 
А. Качалова // Работник социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 59-66.  
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В статье дано описание целей, задач и составляющих социально-
психологической программы мероприятий для инвалидов и пожилых людей, 
направленной на повышение качества их жизни и уровня социальной 
адаптации, продления активного долголетия. Программа применяется в 
Новосибирском областном геронтологическом центре.  

 
Салахутдинова, З. Т. Социально-психологическая реабилитация 

несовершеннолетних подросткового возраста посредством использования 
инновационных методов арт-терапии / З. Т. Салахутдинова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 67-72.  

В Центре социального обслуживания «На Калинке» Ханты-Мансийского 
автономного округа для психологической работы с детьми используется новый 
метод арт-терапии – мульттерапия. В статье дано описание применения этого 
метода для социально-психологической реабилитации подростков.  

 
Дячук, Л. С. Логопедическая работа с несовершеннолетними детьми 

с умственной отсталостью / Л. С. Дячук, Р. С. Исламова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 73-79.  

В статье дается описание основных направлений коррекционной работы с 
неговорящими детьми с умственной отсталостью в отделении реабилитации 
несовершеннолетних Центра социальной помощи семье и детям «Апрель» пгт. 
Барсово Сургутского района.  

 
Шабалина, М. В. Игровой метод биоуправления как средство 

повышения уровня личностного роста работников социальных служб / М. 
В. Шабалина, Е. Г. Сахарова // Работник социальной службы. – 2015. – № 
11. – С. 80-88.  

В статье описан метод профилактики профессионального выгорания – 
игровой метод биоуправления. Приведено описание программы «Профилактика 
синдрома профессионального выгорания» и описывается опыт применения 
метода игрового биоуправления в государственном бюджетном учреждении 
Новосибирской области «Маслянинский комплексный социально-
оздоровительный центр».  

 
Рудчик, Е. П. Индивидуальный образовательный план как залог 

успешного профессионального развития персонала / Е. П. Рудчик, Л. А. 
Сизых // Работник социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 88-98.  

В статье представлен опыт работы по внедрению индивидуальных 
образовательных планов (ИОП) в учреждении социального обслуживания, 
раскрыты средства работы с социальными работниками для развития 
профессиональных компетенций и формирования корпоративной 
образовательной среды. В методической разработке подробно представлена 
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структура индивидуального образовательного плана )ИОП), приемы его 
составления, показано значение ИОП для повышения качества оказываемых 
услуг, обеспечения стабильных результатов деятельности учреждения.  

 
Гумерова, А. Х. Методы реабилитации получателей социальных 

услуг в психоневрологическом интернате / А. Х. Гумерова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 99-101.  

В статье представлен методы и опыт работы Стерлитамакского 
психоневрологического интерната по социально-бытовой реабилитации 
женщин, частично или полностью утративших способность к 
самообслуживанию.  

 
Кондратьева, С. Р. «Человек – золотое сердце» / С. Р. Кондратьева // 

Работник социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 102-104. 
Статья посвящена руководителю Верхне-Отарского детского дома-

интерната для умственно-отсталых детей Республики Татарстан И. Г. Гараеву. 
 
Трофименко, Н. В. 10 лет на службе у народа / Н. В. Трофимова // 

Работник социальной службы. – 2015. – № 11. – С. 105-109. 
Статья посвящена юбилею муниципального учреждения Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского 
района». 

 
В рубрике «Творчество наших коллег» опубликованы стихи Э. Манукяна. 

Вступительная статья – А. М. Панова 
 
Методические рекомендации по определению норм нагрузки на 

социального работника в сфере социального обслуживания : утв. приказом 
М-ва труда и соц. защиты РФ от 15.10.2015 № 725 // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 11. – С. 124-150.  

 
 
 


