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Сергеева, О. С. Применение пальчиковой гимнастики для 

педагогической реабилитации граждан, страдающих психическими 
заболеваниями / О. С. Сергеева // Работник социальной службы. – 2015. – 
№ 9. – С. 12-19. 

В статье описан метод педагогической коррекции с целью улучшения 
координации и мелкой моторики граждан, страдающих психическими 
расстройствами – пальчиковая гимнастика. Это технология педагогической 
коррекции, которая широко применяется для развития психических функций. 
Главная цель этой технологии – переключение внимания, улучшение 
координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует на умственное 
развитие человека.  

 
Ярковский, Г. «Тропа здоровья» как эффективная форма поддержки 

активной жизнедеятельности людей старшего поколения / Г. Ярковский // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 20-25. 

В статье описывается опыт работы центра социальной защиты населения 
с пожилыми людьми по поддержке активного  и здорового образа жизни в 
Липецкой области. 

 
Чернов, А. В. Проект «Альбом памяти» – новая технология, 

реализуемая в комплексном центре социального обслуживания населения / 
А. В. Чернов // Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 25-28.  

Представлен опыт по реализации проекта «Альбом памяти», который 
дает возможность привлечь пожилых людей к активному участию в жизни 
местного сообщества, обеспечить их досуг, внести вклад в социальное и 
культурное развитие города. Целями данного проекта являются: побуждение 
пожилых людей к активной деятельности; развитие интеллектуальной, 
познавательной, творческой инициативы получателей социальных услуг; 
сохранение привычных социальных ролей и актуализация новых; поддержание 
высокого уровня самооценки и помощь в поиске смысла жизни в пожилом 
возрасте. 

 
Геляев, А. И. О содержании и организации социального 

обслуживания граждан пожилого возраста, малообеспеченных семей и 
детей, попавших в объективно тяжелую жизненную ситуацию, в 
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комплексном центре социального обслуживания населения / А. И. Геляев // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 29-33. 

В статье описан опыт работы комплексного центра социального 
обслуживания населения в Чегемском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики. 

 
Трегубова, О. В. Сайт учреждения социального обслуживания: не 

дань моде, а требование времени / Ю. В. Трегубова // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 9. – С. 33-49. 

Автор рассказал о создании сайта учреждения социального 
обслуживания, где размещаются информационные материалы по вопросам 
предоставления гражданам мер социальной поддержки, регулярно 
актуализируются материалы о работе структурных подразделений учреждения, 
о проводимых мероприятиях, о достижениях. Сайт учреждения социального 
обслуживания – это очень удобный механизм, который не заменяет собой 
выполнение классических функций, а дополняет и расширяет спектр услуг, 
оказываемых гражданам. Дано описание информационного сопровождения 
деятельности центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов муниципального района Большечерниговский Самарской области.  

 
Индейкина, Т. Л. Сохранение и восстановление кровной семьи для 

воспитанников социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних / Т. Л. Индейкина // Работник социальной службы. – 
2015. – № 9. – С. 49-53. 

Описана методы социальной поддержки родителей, лишенных или 
ограниченных в родительских правах в социально-реабилитационных центрах: 
социальная реабилитация; постреабилитационное сопровождение; 
восстановление кровных семей. 

 
Тиссен, Е. В. Об опыте реализации проекта социальной поддержки 

беременных и родивших женщин, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации / Е. В. Тиссен // Работник социальной службы. –  2015. – № 9. – С. 
53-55. 

Описан опыт реализации проекта социальной адаптации женщин к новым 
условиям жизни в связи с появлением ребенка в г. Тобольске. 

 
Вырупаева, З. С. Система комплексной реабилитации детей-

инвалидов: опыт реабилитационного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями / З. С. Вырупаева // Работник социальной 
службы. – 2015. – № 9. - С. 56-62. 
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В статье приведен опыт реабилитационного центра по осуществлению 
медицинской, психолого-педагогической, социально-трудовой реабилитации 
детей с органическим поражением центральной нервной системы и 
нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 
Лучникова, Т. А. Лечебно-оздоровительный проект «Школа 

движения»: опыт реализации в работе по реабилитации детей, подростков 
и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья в 
учреждениях социального обслуживания населения / Т. А. Лучникова // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С.  62-66. 

 Представлен проект, реализуемый государственным казенным 
учреждением социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Подсолнух». Цель проекта: 
внедрение новых технологий в реабилитации детей, подростков и молодых 
людей с ограниченными возможностями здоровья в учреждениях социального 
обслуживания населения. 

 
Лукашевич, И. В. Особенности предоставления социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам / И. В. Лукашевич // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 67-79. 

Представлен опыт работы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Импульс» по социально-медицинскому обслуживанию пожилых 
людей. 

 
Цаплина, О. А. Апробирование и внедрение инновационных 

психолого-педагогических технологий в деятельность социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних / О. А. Цаплина // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 79-84. 

В статье представлены технологии из опыта работы специалистов 
отделения диагностики социально-психологической дезадаптации СРЦ 
«Исток» Астраханской области, которые помогут эффективно решить вопросы 
реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, расширить 
информационное поле, повысить профессиональную компетентность 
специалистов. 

Файзуллина, Р. Р. Работа с семьями воспитанников социального 
приюта для предотвращения социального сиротства детей и подростков / 
Р. Р. Файзуллина // Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 84-91. 

Представлен опыт работы социального приюта г. Дюртюли Республики 
Башкортостан по социальной реабилитации детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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Стрельникова, Е. В. Решение психологических проблем с учетом 
возрастных трудностей пожилых людей и инвалидов в отделении дневного 
пребывания центра социального обслуживания / Е. В. Стрельникова // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 92-103. 

Представлен опыт МБУ «Центр социального обслуживания Яйского 
муниципального района Кемеровской области» по психосоциальной работе с 
пожилыми людьми и инвалидами по поддержанию социальной активности 
пенсионеров посредством психокоррекционной технологии. 

 
Папулова, Е. А. Коррекционно-развивающие занятия для родителей 

посредством куклотерапии как метода развития психологического 
здоровья / Е. А. Папулова // Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – 
С. 104-106. 

Представлен опыт КЦСОН «Рябинушка» г. Омска по коррекционно-
развивающим занятиям с детьми. Игры рассматриваются как поддержка 
психологического здоровья детей дошкольного возраста. Куклотерапия – метод 
психологической помощи детям, подросткам и их семьям, заключающийся в 
коррекции их поведения посредством кукольного театра. Именно при помощи 
куклы можно решить многие детские проблемы, а также проблемы в детско-
родительских отношениях. 

 
Черных, Н. П. Использование методов снижения 

психоэмоциональной напряженности в социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья / Н. П. Черных, Л. Ю. Зыкова // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 107-110. 

В статье дано описание методов психолого-педагогического 
сопровождения детей-инвалидов: сеансы релаксации; сенсорные комнаты; арт-
терапия; песочная терапия; изотерапия. 

 
Сороченко, Г. В. Организация взаимодействия специалистов 

отделения реабилитации детей с ограниченными физическими и 
умственными возможностями в процессе оказания психологической 
помощи и поддержки детей и родителей / Г.В. Сороченко // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 110-121. 

Автор статьи представил опыт работы государственного областного 
учреждения социального обслуживания населения «Мончегорский КЦСОН», в 
котором работают специалисты разных профилей, что создает возможность 
комплексного междисциплинарного подхода к оказанию помощи детям и их 
родителям. Психологическая помощь и поддержка – одно из самых значимых 
направлений комплексной реабилитации детей. 
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Колодяжная, Е. Ф. Об особенностях работы логопеда в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних / Е. Ф. Колодяжная // 
Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 122-124. 

Представлен опыт работы логопеда социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Ростовской области по коррекции речевых 
нарушений несовершеннолетних из асоциальных семей. 

 
Шевчук, Н. Л. Развитие творческих способностей у детей с 

ограниченными возможностями здоровья через нестандартные методы 
декоративно-прикладного творчества / Н. Л. Шевчук // Работник 
социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 125-139. 

Представлен опыт ГАУ СО «Малиновский дом-интернат для умственно 
отсталых детей, специфика работы которого заключается в том, что 
специалисты учреждения работают с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья разной тяжести, поэтому им приходится подбирать направления и 
формы работы индивидуально к каждому ребенку. 

 
Сидорова, М. А. Профессиональное объединение как форма 

внутрикорпоративного обучения в учреждении социального обслуживания 
/ М. А. Сидорова, И. А. Владимирова // Работник социальной службы. – 
2015. – № 9. – С. 140-154. 

В статье рассмотрены вопросы повышения квалификации социальных 
работников в форме внутрикорпоративного обучения. 

 
Сытник, О. А. «Счастье – приносить людям радость» / О. А. Сытник 

// Работник социальной службы. – 2015. – № 9. – С. 155-159. 
Описана профессиональная деятельность социального работника Гер 

Натальи Дмитриевны по надомного обслуживанию пожилых людей. 
 
 


