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Бикмурзина, Н. А. О ходе реализации Федерального закона "Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" в 
геронтологическом центре / Н. А. Бикмурзина, Е. А. Дереповская // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 7. - С. 11-15. 

В статье рассмотрены принципы организации социального обслуживания 
пожилых людей в «Геронтологическом центре» Ханты-Мансийского 
автономного округа. Автор статьи рассказал, как была начата и продолжается 
работа по изучению, разъяснению и применению закона в бюджетном 
учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Геронтологический центр». Данная работа проводится с сотрудниками 
учреждения, получателями социальных услуг, а также, потенциальными 
получателями социальных услуг. 

 
Сапронов, В. В.  Инновационный подход в реабилитации граждан, 

проживающих в психоневрологическом интернате / В. В. Сапронов // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 15-17. 

В статье рассмотрены виды социальной реабилитации граждан, 
страдающих психическими заболеваниями, такие как трудотерапия и 
иппотерапия. 

 
Вохмянина, Т. Г. Глинотерапия как метод реабилитации 

проживающих в доме-интернате / Т. Г. Вохмянина, И. В. Новоселова // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 18-22. 

В настоящее время разработано множество методов и технологий работы 
с гражданами, проживающими в домах-интернатах, применение которых 
повышает качество их жизни, способствует сохранению реабилитационного 
потенциала, а также их способности к социальной адаптации и интеграции. С 
этой целью специалисты ГАУ СО «Волчье-Троицкий ПНИ» применяют метод 
терапии для пожилых людей, в том числе инвалидов, с использованием глины – 
глинотерапии. 

 
Шатняя, О. А. Об опыте внедрения профессионального стандарта 

«Социальный работник» в комплексном центре социального 
обслуживания населения / О. А. Шатняя // Работник социальной службы. – 
2015. – № 7. – С. 23-27. 
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Для реализации профессионального стандарта «Социальный работник» и 
внедрения технологии профессионального роста в ГБУ СО Оренбургской 
области «Комплексный центр социального обслуживания» была проведена 
работа, которая способствовала повышению уровня профессионального 
образования социальных работников. Данная работа позволила расширить 
спектр предоставляемых услуг, а также внедрять в практику учреждения виды 
услуг, востребованные получателями. 

Куликова, И. Ф. Внедрение технологии аутсорсинга в деятельность 
учреждения социального обслуживания (на примере муниципального 
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям города 
Магнитогорска») / И. Ф. Куликова // Работник социальной службы. – 2015. 
– № 7. – С. 27-32. 

В статье описан опыт взаимодействия бюджетного учреждения с частным 
предприятием для осуществления совместной работы с целью экономии 
бюджетных средств. Автором представлено применение технологии 
аутсорсинга на примере муниципального учреждения "Центр социальной 
помощи семье и детям города Магнитогорска". 

 
Лепехина, Н. А. Комплексный центр социального обслуживания 

населения: современные подходы к содержанию и организации 
деятельности / Н. А. Лепехина // Работник социальной службы. – 2015. – № 
7. – С. 32-38. 

В статье описан опыт работы «Комплексного центра социального 
обслуживания населения Енотаевского района Астраханской области». 

 
Скляр, Л. И. Инновационный опыт организации сдельно-

премиальной системы оплаты труда как одного из способов оптимизации 
процесса социального обслуживания на дому и повышения эффективности 
использования кадровых ресурсов учреждения / Л. И. Скляр // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 7. - С. 38-44. 

Автором представлен пилотный проект –Переход на сдельно-
премиальную систему оплаты труда в отделениях социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов–, разработанный 
специалистами ГКУ СО «Котовский центр социального обслуживания 
населения». Одним из основных показателей реализации данного проекта 
является четкая, отлаженная, документально оформленная система внутреннего 
контроля за деятельностью отделений, которая охватывает несколько этапов: 
планирование, работа с клиентами, оформление результатов контроля, 
выработка и реализация мероприятий по устранению выполненных 
недостатков. 
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Сытник, О. А.  Виртуальное общение для граждан пожилого 
возраста: опыт работы по повышению компьютерной грамотности людей 
старшего поколения и инвалидов / О. А. Сытник, С. А. Франк // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 45-56. 

В статье описана целевая программа обучения основам компьютерной 
грамотности для граждан пожилого возраста и инвалидов в Омской области, 
направленная на повышение социальной активности пожилых людей 
посредством новых способов коммуникаций.  

 
Демидова, Ю. Е. Профилактика пролежней : рекомендации для 

персонала отделения социально-медицинского обслуживания / Ю. Е. 
Демидова, И. А. Смилянец // Работник социальной службы. – 2015. – № 7. – 
С. 56-58. 

В статье описываются направления работы по профилактике пролежней у 
лежачих больных путем квалифицированного медицинского ухода. 

 
Конищева, И. С. Из опыта работы отделения социальной и 

психологической помощи по социальной поддержке семей / И. С. 
Конищева // Работник социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 58-66. 

В статье рассматриваются основные задачи и программы работы 
отделения социальной и психологической помощи по социальной поддержке 
молодых семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Перебейнос, Т. И. Тема жестокого обращения с детьми в работе 

детского телефона доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122 на 
базе центра социальной помощи семье и детям / Т. И. Перебейнос // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 66-73. 

В статье рассказывается об опыте работы телефона доверия по оказанию 
экстренной психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

 
Изакова, Е. А.  О значении применения информационно-

коммуникативных технологий в реабилитации инвалидов / Е. А. Изакова 
// Работник социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 74-84. 

Представлен опыт работы МБУ СОН «Комплексный центр социального 
обслуживания Краснотуранского района» по применению компьютерной 
программы Paint, которая может быть использована для людей с особенностями 
в умственном развитии, так как ориентирована на получение наглядного 
результата, что в свою очередь значительно повышает самооценку 
обучающегося, заставляет его поверить в свои силы. 
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Конышева, Т. Р. Организация социально-психологической помощи 
безработным гражданам / Т. Р. Конышева, Н. А. Ясакова // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 85-90. 

В статье описываются основные направления социально-
психологической помощи безработным гражданам, а также рассмотрены задачи 
социальной адаптация граждан, ищущих работу.  

 
Дегтева, Т. А. Специфика экспертной деятельности психолога при 

работе с несовершеннолетними раннего возраста и семьями «группы 
риска» / Т. А. Дегтева // Работник социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 
91-98. 

В статье описаны принципы психолого-педагогическое сопровождение 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Кокорева, С. Г. Социокультурная реабилитация инвалидов: об опыте 
организации культурно-познавательного досуга в психоневрологическом 
интернате / С. Г. Кокорева // Работник социальной службы. – 2015. – № 7. – 
С. 99-103. 

В статье рассматриваются направления комплексной реабилитации 
инвалидов, в частности, социокультурная реабилитация. Представлен опыт 
организации культурно-познавательного досуга в ГБУ «Психоневрологический 
интернат №16, г. Москвы"». Специалистами учреждения разработан план 
работы по организации свободного времени проживающих, основная цель 
которого – повышение качества жизни воспитанников интерната, укрепление 
их физического и душевного здоровья. О реализации данного плана работы и 
рассказал автор статьи. 

 
Егоров, А. М. Социализация детей-сирот в процессе литературного 

образования в условиях детского дома / А. М. Егоров // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 107-130. 

В статье писан опыт работы учителя русского языка и литературы с 
несовершеннолетними в детском доме. 

 
Силантьева, И. П. Создание мини-музея кукол как форма 

реабилитационной работы в социальном приюте для детей и подростков 
по приобщению их к национальной культуре народов республики 
Татарстан / И. П. Силантьева // Работник социальной службы. – 2015. – № 
7. – С. 103-106. 

Рассматриваются направления работы по формирование духовно-
нравственных ценностей и толерантности у детей посредством декоративно-
прикладного творчества.  
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Ищенко, О. Ю. Особенности логопедической работы в социальном 
приюте для детей / О. Ю. Ищенко // Работник социальной службы. – 2015. – 
№ 7. – С. 131-140. 

Автором представлен нетрадиционный метод коррекционно-
развивающего обучения детей – гимнастика Брейн Джим или «гимнастика 
мозга», как элемент коррекционного занятия с детьми. Целью такой 
гимнастики является развитие межполушарной специализации и 
межполушарного взаимодействия. Занятия такой гимнастикой показывают ее 
высокую эффективность. Применение данного метода позволяет улучшить у 
ребенка память, речь, внимание, снижает утомляемость, повышает способность 
к произвольному контролю. 

 
Хмелева, Н. Ю. Аттестация как фактор повышения эффективности 

труда работников учреждений социального обслуживания / Н. Ю. Хмелева 
// Работник социальной службы. – 2015. – № 7. – С. 141-154. 

Аттестация – процедура систематической оценки соответствия 
деятельности конкретного работника стандарту выполнения работы на данном 
рабочем месте в данной должности. Это комплексная проверка уровня деловых, 
личностных, а порой и моральных качеств работника по соответствующей 
должности. Аттестация работников учреждений социального обслуживания 
является весьма весомым стимулом для специалистов к повышению 
квалификации, принятию участия в конкурсах профессионального мастерства, 
к обобщению своего опыта работы в данной сфере, а также к повышению 
общественной активности. 

 
О подписке на издания Межрегиональной общественной 

организации «Ассоциация работников социальных служб» и издательства 
«Социальное обслуживание» // Работник социальной службы. – 2015. – № 7. 
– С. 155-159. 

Представлен обзор профессиональных журналов, издаваемых для 
работников социальных служб. 
 
 


