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Батомункуева, О. Р. Организация трудовой занятости клиентов в 
психоневрологическом доме-интернате / О. Р. Батомункуева // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 12-14.  

В статье описан опыт государственного автономного учреждения 
социального обслуживания «Хадабулакский психоневрологический дом-
интернат» Забайкальского края по организации трудовой занятости и 
социальной реабилитации инвалидов.  

 
Тарасенко, Н. Л. Социальное партнерство комплексного центра 

социального обслуживания населения с организациями и учреждениями 
муниципального образования / Н. Л. Тарасенко // Работник социальной 
службы. –2015. – № 12. – С. 14-18.  

В статье описан опыт и основные направления деятельности учреждений 
социальной защиты населения г. Белогорска по созданию такой формы 
общественных отношений как социальное партнерство.  

 
Титаренко, Е. Г. Контроль качества и организация внутреннего 

аудита системы менеджмента качества в комплексном центре социального 
обслуживания населения / Е. Г. Титаренко // Работник социальной службы. 
– 2015. – № 12. – С. 18-23.  

В статье приведены основные направления и методы деятельности по 
организации контроля качества деятельности структурных подразделений 
комплексного центра социального обслуживания «Гармония» Ханты-
Мансийского автономного округа  

 
Трофимова, О. И. Организация спортивного и социального туризма для 

пожилых людей в деятельности комплексных центров социального 
обслуживания населения / О. И. Трофимова // Работник социальной службы. – 
2015. – № 12. – С. 23-26.  

В статье рассказано о работе по организации досуга граждан пожилого 
возраста в Центральном округе г. Екатеринбурга.  
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Канаметов, Ю. Х. Комплексный центр социального обслуживания 
населения: практика работы на муниципальном уровне / Ю. Х. Канаметов 
// Работник социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 26-30.  

В статье описывается практика работы и основные направления 
деятельности комплексного центра социального обслуживания населения в 
Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики.  

 
Баталина, В. С. Защита прав несовершеннолетних, преступивших 

закон, в деятельности центра социальной помощи семье и детям / В. С. 
Баталина // Работник социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 31-36.  

В статье описан опыт работы центра социальной помощи семье и детям 
«Зазеркалье» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
профилактике преступлений несовершеннолетних и реабилитация 
несовершеннолетних, преступивших закон.  

 
Костенко, И. Киноклуб в доме-интернате / И. Костенко, К. Хортива // 

Работник социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 37-39.  

В статье рассказано об опыте работы по созданию киноклуба для 
пожилых людей в Минусинском доме-интернате для граждан пожилого 
возраста и инвалидов Краснодарского края.  

 
Рахимова, Е. В. Служба персональных помощников 

«Интеграционный консультант» в реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья / Е. В. Рахимова // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 40-43.  

В статье описан опыт работы службы персональных помощников 
«Интеграционный консультант» областного реабилитационного центра для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья Астраханской 
области.  

 
Элешес, И. В. Социальный клуб для пожилых граждан в 

комплексном центре социального обслуживания населения / И. В. Элешес, 
С. А. Франк // Работник социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 43-45.  

В статье описан опыт создания и основные направления работы 
социального клуба для пожилых людей в комплексном центре социального 
обслуживания населения Нововаршавского района Омской области.  
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Харлапенко, М. П. Работа с семьями, находящимися в социально 
опасном положении, в комплексном центре социального обслуживания 
населения / М. П. Харлапенко // Работник социальной службы. – 2015. – № 
12. – С. 46-49.  

В статье приведены методы, технологии и основные направления работы 
специалистов отделения профилактики безнадзорности и семейного 
неблагополучия комплексного центра социального обслуживания населения 
Знаменского района Омской области по выявлению источников и причин 
социальной дезадаптации семьи, диагностике микроклимата семьи и выработке 
первичной программы реабилитации семьи.  

 
Акимова, М. Н. Практика реализации методик долголетия в доме-

интернате для престарелых и инвалидов / М. Н. Акимова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 50-55.  

В статье описана практика реализации методик работы с пожилыми 
людьми и инвалидами, которые положительно влияют на качество жизни и 
психологический настрой клиентов Суздальского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Владимирской области.  

 
Руднева, Е. Н. Возможности применения кинотерапии в работе с 

подростками / Е. Н. Руднева // Работник социальной службы. – 2015. – № 
12. – С. 55-60.  

В статье рассматриваются возможности одного из методов арт-терапии – 
кинотерапии как одного из психологических инструментов самодиагностики и 
коррекции бессознательной сферы личности. Приведены основные 
направления работы с подростками в рамках кинотерапии и задачи 
кинотерапии по воспитанию и формированию личности подростка.  

 
Ефимова, М. А. Опыт психокоррекционной работы с 

гиперактивными детьми в условиях психолого-педагогического центра / 
М. А. Ефимова // Работник социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 60-66.  

В статье описан опыт психокоррекционной работы в Республиканском 
центре педагогико-психологической помощи населению «Доверие» Республики 
Марий Эл с гиперактивными детьми.  

 
Баширова, Г. Р. Психолого-педагогическая коррекция детско-

родительских отношений с использованием видеообратной связи / Г. Р. 
Баширова, З. В. Храмова // Работник социальной службы. – 2015. – № 12. – 
С. 66-70.  
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В статье описывается технология «Психолого-педагогическая коррекция 
детско-родительских отношений с использованием видеообратной связи», в 
рамках которой проводится коррекция детско-родительских отношений. 
Приведены цели и задачи данной технологии, а также основные этапы работы 
по этой технологии.  

 
Митина, И. В. Модульное оригами как метод социализации клиентов 

психоневрологического интерната / И. В. Митина // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 12. – С. 71-76.  

В статье приведено описание метода модульного оригами - одного из 
направлений арт-терапии, которое используется в реабилитационной работе с 
клиентами психоневрологического интерната № 29 г. Москвы.  

 
Зубаирова, М. Г. Развитие навыков ручного труда у детей с 

ограниченными возможностями в условиях отделения дневного пребывания 
детей и подростков / М. Г. Зубаирова // Работник социальной службы. – 2015. – 
№ 12. – С. 77-89.  

В статье приведены основные направления и методы работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья для их физического развития, 
развития общей и ручной моторики. Описывается процесс формирования 
ручных движений в процессе обучения ручному труду, который включает 
обучение умениям правильно держать инструменты и правильно пользоваться 
ими; умениям управлять движениями своих рук и т. д.  

 
Подхомутникова, М. А. Развитие кадрового потенциала в 

комплексном центре социального обслуживания населения / М. А. 
Подхомутникова // Работник социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 90-
123.  

В статье приведены основные направления программы «Развитие 
персонала МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Марииинского муниципального района Кемеровской области.  

 
Желдоченко, Л. Д. Психологические особенности профессиональной 

деформации педагога социального приюта / Л. Д. Желдоченко // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 12. – С. 124-141.  

В статье рассматриваются психологические особенности 
профессиональной деформации педагога социального приюта, её структура и 
содержание, проведен анализ факторов, детерминирующих возникновение и 
развитие профессиональной деформации педагога социального приюта.  

 


