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Цвирко, И. Л. Из опыта работы отделения реабилитации 

Сусанинского психоневрологического интерната Костромской области / И. 
Л. Цвирко, И. В. Собенина // Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – 
С. 12-17. 

В статье рассмотрены вопросы социальной реабилитации пожилых людей 
и инвалидов посредством трудотерапии. 

 
Филиппова, М. В. Об использовании милиотерапии в 

реабилитационной работе с проживающими в психоневрологическом 
интернате / М. В. Филиппова, Т. В. Бугайчук, П. С. Федорова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 18-22. 

В статье описывается комплексная реабилитация пожилых людей и 
инвалидов с целью формирования у них социально-бытовых навыков с 
помощью милиотерапии. 

 
Копылова, Л. В. Технологии, формы и методы организации 

социального обслуживания населения : (опыт Селивановского КЦСОН 
Владимирской области) / Л. В. Копылова // Работник социальной службы. 
–2015. –№ 6. –С. 22-28. 

В статье представлены виды социальных услуг, которые оказываются 
пожилым гражданам и инвалидам в «Селивановском комплексном центре 
социального обслуживания населения» Владимирской области. 

 
Говжеева, И. А. Об опыте обеспечения потребностей граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в доступном и качественном 
социальном обслуживании / И. А. Говжеева // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 6. – С. 28-32. 

Рассматриваются направления социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Киселева, Л. Р. О реализации социальных проектов – победителей 

конкурса «Активное поколение 2014», проведенного благотворительным 
фондом «Добрый город Петербург» / Л. Р. Киселева, О. А. Киселева // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 33-37. 

В статье описывается реализация социальных проектов, направленных на 
повышение качества жизни пожилых людей посредством участия в 
познавательных, культурно-досуговых и спортивных мероприятиях. 
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Анисимова, Т. А. Дом-интернат для детей с физическими 
недостатками: основные направления реабилитационной деятельности / Т. 
А. Анисимова // Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 37-42. 

 
В статье рассматриваются основные направления деятельности 

«Волховского жома-интерната для детей с физическими недостатками по 
предоставлению социальных услуг для детей с ограниченными возможностями 
здоровья в стационарных условиях. 

 
Клочинова, П. Д. Центр социальной помощи семье и детям: 

преобразовывая, совершенствуем / П. Д. Клочинова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 42-46. 

Опыт работы «Боровского центра социальной помощи семье и детям 
«Гармония» по оказанию социальной помощи семьям с детьми-инвалидами. 

 
Каширская, Т. А. Возрождаем традиции: трудовое развитие 

воспитанников детского дома / Т. А. Каширская // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 6. – С. 46-48. 

Рассматриваются вопросы трудового воспитания детей в детском доме 
«Гармония» Астраханской области для подготовки детей-сирот к взрослой 
жизни посредством труда. 

 
Махов, Ю. Х. Разноуровневая система оказания медико-социальной 

реабилитации детям на примере социально-реабилитационного центра 
«Радуга» / Ю. Х. Махов // Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 
49-52. 

Рассмотрены задачи и направления деятельности социально-
реабилитационного центра «Радуга» г. Нальчика по комплексной реабилитация 
детей-инвалидов. 

 
Долгих, И. Е. Вместе мы сможем многое : (из опыта работы 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 
возможностями) / И. Е. Долгих // Работник социальной службы. – 2015. – № 
6. – С. 52-57. 

В статье описывается направления медицинской и социальной 
реабилитация детей-инвалидов с заболеваниями неврологического и 
ортопедотравматологического профиля. 

 
Широбокова, Т. П. Комплексный подход к реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в деятельности реабилитационного 
центра / Т. П. Широбокова // Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – 
С. 58-62. 

В статье описывается направления медицинской и социальной 
реабилитации детей-инвалидов и обучения детей с глубокой умственной 
отсталостью необходимым жизненным навыкам.   
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Козлова, А. Г. Организация работы клубов для граждан пожилого 

возраста / А. Г. Козлова // Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 
67-69. 

В статье рассказано об опыте работы комплексного центра социального 
обслуживания населения г. Екатеринбурга по привлечение пожилых людей к 
активному образу жизни. 

 
Каштанова, А. Ф. О практике работы реабилитационного отделения 

для инвалидов молодого возраста комплексного центра социального 
обслуживания населения / А. Ф. Каштанова // Работник социальной 
службы. - 2015. - № 6. - С. 70-72. 

В статье рассматриваются направления работы реабилитационного 
отделения центра социального обслуживания по социальному патронажу 
семей, имеющих детей-инвалидов. 

 
Кузнецова, Г. Н. Работа отделения психолого-педагогической 

помощи семье и детям КЦСОН по профилактике детского и семейного 
неблагополучия / Г. Н. Кузнецова // Работник социальной службы. – 2015. – 
№ 6. – С. 72-75. 

В статье рассматриваются направления работы центра социального 
обслуживания по социальному патронажу неблагополучных семей, имеющих 
несовершеннолетних детей. 

 
Брежнева, И. В. Успешный опыт реабилитации клиентов с 

ограниченными возможностями в доме-интернате для престарелых и 
инвалидов / И. В. Брежнева // Работник социальной службы. – 2015. – № 6. 
– С. 76-80. 

В статье рассматриваются направления работы дома-интерната по 
социально-психологической адаптация инвалидов в общество посредством 
искусства. 

 
Романюк, М. А. Социально-психологическая работа с семьей условно 

осужденных несовершеннолетних / М. А. Романюк, Е. В. Фомущенко // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 81-87. 

Рассмотрены пути реализации комплексной программы Центра 
психолого-педагогической помощи населению «Альгис» г. Ставрополя по 
социальной реабилитации детей, находящихся в конфликте с законом. 

 
Аммосова, Е. Е. Инновационно-диагностические подходы к 

комплексной оценке здоровья пожилых и инвалидов в условиях дома-
интерната / Е. Е. Аммосова // Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – 
С. 88-94. 

В статье рассмотрены направления комплексной оценки состояния 
здоровья пожилых людей и инвалидов Курбусахского дома-интерната ( 
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Республика Саха (Якутия) с целью определения объема необходимой помощи, 
её планирование и улучшения состояния здоровья клиентов дома-интерната. 

 
Урсова, Т. А. Развитие креативных способностей как путь 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
дома-интерната / Т. А. Урсова // Работник социальной службы. – 2015. – № 
6. – С. 95-100. 

Рассматривается музыкальное воспитание как способ эмоционального 
воздействия на ребенка с целью коррекции физических и умственных 
отклонений. 

 
Линькова, Н. Н. Программа «Приоритет – здоровье» по пропаганде 

здорового образа жизни: опыт реализации в работе с 
несовершеннолетними в комплексном центре социального обслуживания / 
Н. Н. Линькова // Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 100-123. 

В статье рассматриваются положения программы «Приоритет – здоровье» 
центра социального обслуживания населения «Родник» г. Омска по 
профилактике употребления несовершеннолетними психоактивных веществ. 

 
Цыренова, Н. Г. Театральная деятельность как средство 

реабилитации детей-инвалидов / Н. Г. Цыренова // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 6. – С. 123-130. 

В статье описан опыт центра социальной помощи семье и детям 
«Апрель» Ханты-Мансийского автономного округа по социальной  
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
театральной деятельности. 

 
Янускина, И. В. Наставничество как метод адаптации и 

практического обучения вновь принятых социальных работников / И. В. 
Янускина // Работник социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 131-144. 

Положение о наставничестве муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Зеленогорска. 

 
Зарудняя, В. Г. Центру социального обслуживания Песчанокопского 

района Ростовской области – 20 лет / В. Г. Зарудняя // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 6. – С. 149-152. 

Описан опыт работы центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Песчанокопского района Ростовской области. 

 
Новикова, И. Ю. Конкурс профессионального мастерства в отделе 

социальной защиты населения / И. Ю. Новикова // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 6. – С. 153-155. 

Рассказывается о проведения конкурса «Наше призвание – помогать 
людям», цель которого – поднятие престижа профессии социального работника 
и укрепление корпоративной культуры. 
 
 


