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Неизвестных, А. А. Межведомственный ресурсно-методический 
центр по профилактике семейного неблагополучия: мастерская 
эффективных решений / А. А. Неизвестных // Работник социальной 
службы. - 2015. - № 2. - С. 11-24. 

В рамках реализации мероприятий целевой программы Курганской 
области «Лига помощи: профилактика социального сиротства, лишения 
родительских прав» на 2013-2015 годы в августе 2013 года ГБУ «Курганский 
центр помощи семье и детям» присвоен статус Областного межведомственного 
ресурсно-методического центра для специалистов по раннему выявлению 
семейного неблагополучия и оказанию поддержки семьям с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном 
положении. В статье описывается деятельность ресурсно-методического 
центра, которая направлена на повышение эффективности предоставления 
услуг семьям посредством повышения профессионального уровня 
специалистов и внедрения необходимых инноваций. 

 
Шаронова, В. В. Практика социального обслуживания населения в 

условиях сельского района / В. В. Шаронова // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 2. – С. 25-30. 

Автор статьи представил опыт работы государственного казенного 
учреждения социального обслуживания населения Астраханской области 
«Комплексный Центр социального обслуживания населения Володарского 
района», приоритетным направлением работы которого является повышение 
уровня и качества жизни населения. 

 
Никишина, В. В. Новые формы ресурсных направлений работы с 

гражданами пожилого возраста и людьми с ограниченными 
возможностями / В. В. Никишина // Работник социальной службы. – 2015. – 
№ 2. – С. 30-36. 

Автором представлен опыт работы муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Забота», который принимает участие в реализации мероприятий региональных 
и муниципальных программ. 

 
Городецкая, Г. С. Об опыте реализации проекта «Шаг навстречу» в 

центре социальной помощи семье и детям / Г. С. Городецкая // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 2. – С. 37-42. 
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Представлен проект «Шаг навстречу», цель которого: предупреждение 
повторной преступности среди подростков, совершивших преступление, 
защита их прав и интересов, восстановление семейных связей. Данный проект 
направлен на социальную и психолого-педагогическую ресоциализацию 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Гаранина, Н. В. Внедрение новых форм работы и социальных 
технологий в деятельность отделений центра социального обслуживания / 
Н. В. Гаранина // Работник социальной службы. – 2015. – № 2. – С. 43-56. 

Представлен опыт работы ГБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Перевозского района», в деятельности 
которого появились новые формы комплексного социального обслуживания 
пожилых людей и инвалидов такие как: технология «Мобильная бригада», 
технология «Понятный интернет», «Школа обучения навыкам общего ухода за 
пожилыми гражданами и инвалидами», технология «Гарденотерапия», 
самозанятость пожилых людей через инновационные технологии и др. 

 
Кутузова, И. В. Реализация проекта «Я и мама» в центре помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей / И. В. Кутузова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 2. – С. 56-59. 

В статье описана реализация проекта «Я и мама», направленного на 
восстановление детско-родительских отношений и формирование 
положительного социального опыта семьи. В ходе проекта ставились задачи 
сформировать психолого-педагогическую компетентность мам в области 
вопросов воспитания и развития детей, обучить их социально приемлемому 
реагированию в стрессовых ситуациях и умению корректировать свое 
поведение. 

 
Чернякова, Л. Ю. Особенности социокультурной работы с людьми 

пожилого возраста и инвалидами в комплексном центре социального 
обслуживания населения / Л. Ю. Чернякова // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 2. - С. 60-81. 

Представлена работа клубов по интересам, которые являются 
существенным методом социально-психологической помощи пожилым людям. 

 
Малунова, Е. В. Особенности работы психолога с гражданами 

пожилого возраста в условиях отделения дневного пребывания 
комплексного центра социального обслуживания / Е. В. Малунова // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 2. – С. 82-87. 

Автор статьи рассказал о проведении индивидуальных и групповых 
психологических консультациях для пожилых людей в комплексном центре 
социального обслуживания «Пенаты», Омской области, основу которых 
составляет программа «В общении –жизнь». Программа рассчитана на десять 
дней и включает в себя занятия, направленные на развитие и поддержание 
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личностного потенциала в пожилом возрасте и укрепление психологического 
здоровья, а также на формирование состояния психологической защищенности. 

 
Добролюбова, И. А. Использование современных методов арт-

терапии в работе по подготовке кандидатов в замещающие родители / И. 
А. Добролюбова // Работник социальной службы. – 2015. - № 2. - С. 88-94. 

Автор представил программу «Родительская суббота», которая 
разработана и реализуется в ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию 
«Алые паруса» г. Москва. Цель программы – формирование психологического 
здоровья в детско-родительских отношениях, привлечение к активной 
продуктивной деятельности, способствующей формированию всех психических 
процессов, повышение коммуникативных навыков в установлении детско-
родительских отношений. 

 
Синько, Н. А. «Говорящие картины»: опыт использования 

рисуночных тестов в работе с детьми и подростками в социально-
реабилитационном центре / Н. А. Синько // Работник социальной службы. 
– 2015. – № 2. – С. 94-97. 

Представлен опыт работы ГБУ СОН Ростовской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Дубровское» по 
выявлению личностных особенностей детей и подростков. 

 
Ерофеева, Г. А. Опыт реализации программы «Возраст – здоровью не 

помеха!» в отделении временного проживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексного центра социального обслуживания / Г. А. 
Ерофеева, Ф. М. Кононова // Работник социальной службы. – 2015. – № 2. – 
С. 98-101. 

Описан опыт реализации программы по продлению активного долголетия 
для людей пожилого возраста. 

 
Андреева, Н. В. Формирование у детей дошкольного возраста основ 

здорового образа жизни путем здоровьеориентированной деятельности (из 
опыта работы воспитателя социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних) / Н. В. Андреева // Работник социальной службы. – 
2015. – № 2. – С. 105-115. 

Описывается опыт работы социально-реабилитационного центра по 
формированию основ здорового образа жизни у дошкольников. 

 
Ищенко, О. Ю. Особенности логопедической работы в социальном 

приюте для детей / О. Ю. Ищенко // Работник социальной службы. – 2015. – 
№ 2. – С. 116-125. 
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Даны основные направления работы логопеда в социальном приюте для 
детей, в приложении – нетрадиционный метод коррекционно-развивающего 
обучения – гимнастика Брейн Джим как элемент коррекционного занятия. 

 
Фахретдинова, Г. Г. Процессуальная модель методической 

деятельности в учреждениях социального обслуживания / Г. Г. 
Фахретдинова // Работник социальной службы. – 2015. – № 2. – С. 126-140. 

Рассказано о работе по созданию системы методического сопровождения 
деятельности специалистов учреждений Ханты-Мансийского автономного 
округа Югры, которая ведется с 1995 года. На сегодняшний день данная 
система является сложным структурным образованием, включающим как 
универсальные, так и модифицированные, вариативные организационно-
процессуальные элементы. Создание данной системы является результатом 
целенаправленной деятельности специалистов бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа Югры «Методический центр развития 
социального обслуживания», внедрения процессуальной модели методической 
деятельности в учреждениях социальной защиты автономного округа. 

Гроза, Е. Н. Формирование ответственности работников учреждений 
социального обслуживания / Е. Н. Гроза // Работник социальной службы. – 
2015. – № 2. – С. 141-159. 

Статья подготовлена редакцией журнала на основе автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, 
успешно защищенной автором на заседании диссертационного совета при 
федеральном государственном бюджетном учреждении высшего 
профессионального образования «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева». 
 


