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Панов, А. М. Журналы вам в помощь: «Социальное обслуживание» / 
А. М. Панов // Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 12-29. 

Представлена презентация журнала «Социальное обслуживание». 
 
Григорьева, Т. А. «Университет третьего возраста» как одна из 

инновационных форм социального обслуживания пожилых людей в 
комплексном центре социального обслуживания населения / Т. А. 
Григорьева // Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 30-32.  

Автор статьи рассказал о создании «Университета третьего возраста» на 
базе МКУ Калужской области «КЦСОН», который дает возможность пожилым 
людям получить определенный уровень знаний, обрести уверенность в себе, 
быстрее адаптироваться к сложным социально-экономическим реалиям 
современной жизни, а также принимать активное участие в жизни общества. 
Цель Университета – не дать человеку замкнуться в себе, расширить круг его 
общения и интересов.  

 
Елисеева, М. В. Поддержка социально слабозащищенных категорий 

населения, семей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в деятельности КЦСОН / М. В. Елисеева // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 1. – С. 32-38.  

В статье описан опыт работы Комплексного центра социального 
обслуживания населения Корочанского района Белгородской области по 
социальной поддержке и комплексному социальному обслуживанию граждан, 
попавших в трудную жизненную ситуацию.  

 
Ефремова, Т. А. «Социальный туризм для пожилых» – новая 

технология работы с гражданами пожилого возраста / Т. А. Ефремова // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 38-43.  

Представлен опыт работы "Шуйского ЦСО" Ивановской области, одной 
из перспективных технологий работы которого стал "Социальный туризм для 
пожилых людей". Данная технология направлена на сохранение здоровья и 
активного долголетия представителей старшего поколения, организацию 
интересного и полезного отдыха, расширения кругозора, повышения 
работоспособности организма.  
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Карталова, Л. Б. Роль профсоюзной организации в сплочении 
коллектива и повышении престижа профессии / Л. Б. Карталова // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 43-45.  

В статье представлен опыт работы профсоюзной организации Центра 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. 
Дзержинска Новгородской области.  

 
Москаленко, О. Н. Конкурс на звание «Лучший социальный 

работник учреждения социального обслуживания» / О. Н. Москаленко // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 43-45.  

В статье представлено опыт работы и положение по проведению 
конкурса на звание «Лучший социальный работник учреждения социального 
обслуживания» Комплексного центра социального обслуживания населения 
Газываевского района Омской области.  

 
Соболева, Е. В. О методике проведения слетов молодых инвалидов 

Саратовской области «Молодежь за равные возможности» / Е. В. Соболева 
// Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 49-55.  

ГАУ Саратовской области «КЦСОН Балаковского района» имеет 
многолетний успешный опыт работы в решении вопросов социально-
культурной адаптации и интеграции молодых инвалидов в общество. За 
последние годы работы реализовано более 10 проектов и программ, целью 
которых было решение ряда социально-психологических проблем граждан с 
ограничением здоровья.  

 
Гнатышева, Н. Н. «Взгляд в будущее» –  просветительский курс по 

формированию позитивного отношения в здоровому образу жизни у 
несовершеннолетних / Н. Н. Гнатышева // Работник социальной службы. – 
2016. – № 1. – С. 55-60.  

В статье описывается опыт работы Белогорского комплексного центра 
социального обслуживания населения по формированию позитивного 
отношения к здоровому образу жизни у несовершеннолетних. Приведена 
Программа межведомственного просветительского цикла «Взгляд в будущее» 
для несовершеннолетних.  

 
Федорова, Е. А. Инновационная технология «Социальная 

передышка» по организации кратковременного размещения детей-
инвалидов в ГКУ СО «Советский центр социального обслуживания 
населения» / Е. А. Федорова, Д. А. Тимохина // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 1. – С. 61-64.  
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В статье представлена программа «Социальная передышка», целью 
которой является кратковременное размещение детей-инвалидов на период 
временного отсутствия родителей. Для внедрения данной программы было 
организовано и проведено исследование потребностей семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, проживающих в г. Волгограде.  

 
Селякина, О. Б. Воспитательная работа в детском доме-интернате 

для умственно отсталых детей как путь с социализации воспитанников / 
О. Б. Селякина, О. В. Бас // Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – 
С. 64-69.  

В статье рассматриваются основные направления воспитательной работы 
с детьми с недостатками умственного развития стационарного учреждения 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский 
дом интернат для умственно отсталых детей» по социализации воспитанников.  

 
Иноземцева, О. А. Об опыте работы специализированного дома 

ребенка системы социальной защиты населения / О. А. Иноземцева // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 69-73.  

В статье описан опыт работы ГКУ здравоохранения Астраханской 
области «Специализированный дом ребенка «Капелька» по комплексной 
медико-социально-психологической реабилитации и социальной адаптации 
детей раннего возраста, оставшихся без попечения родителей.  

 
Аносова, Н. И. Из опыта работы социально-реабилитационного 

центра по раннему выявлению семей, нуждающихся в социальной 
реабилитации / Н. И. Аносова // Работник социальной службы. – 2016. – № 
1. – С. 74-77.  

В статье приводится технология раннего выявления семейного 
неблагополучия, которая применяется в социально-реабилитационном центре 
Егорлыкского района Ростовской области. Целью данной технологии является 
раннее выявление социально-неблагополучных семей, комплексный, 
многосторонний и поэтапный подход к решению проблем.  

 
Ширшова, А. В. Опыт реализации программы индивидуального 

обучения по приобретению первичных навыков работы на ПК инвалидов 
старше 18 лет, граждан пожилого возраста и детей-инвалидов / А. В. 
Ширшова, И. Е. Горчакова // Работник социальной службы. – 2016.– № 1. – 
С. 78-80.  

В статье описан опыт реализации программы индивидуального обучения 
по приобретению первичных навыков работы на ПК инвалидов старше 18 лет, 
граждан пожилого возраста и детей-инвалидов, применяемый в комплексном 
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центре социального обслуживания населения Крутинского района Омской 
области.  

 
Каштанова, А. Ф. Опыт взаимодействия отделения реабилитации 

инвалидов молодого возраста с социально ориентированными 
некоммерческими организациями в формировании рынка социальных 
услуг / А. Ф. Каштанова, О. А. Бурлеев // Работник социальной службы. -–
2016. – № 1. – С. 81-86.  

В данной статье подробно освещен опыт работы комплексного центра 
социального обслуживания населения «Импульс», г. Урай Ханты-Мансийского 
автономного округа- Югра, с НКО отделения реабилитации инвалидов 
молодого возраста. Также, авторами представлена программа «Социальному 
партнерству – ДА!», задачей которой выступает развитие социального 
партнерства с целью расширения спектра предоставляемых социальных услуг, 
а также улучшение качества жизни молодых людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
Пяткова, Е. Г. Проекты «Матч недели» и «Семейные игротеки» как 

инновационные формы организации досуга несовершеннолетних и семей с 
детьми / Е. Г. Пяткова // Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 
87-91.  

В статье представлены проекты, реализованные в ГБУ «Центр 
социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара» Республики Коми, 
направленные на организацию досуга несовершеннолетних.  

 
Перкун, А. Н. «Волшебная комната» в практике работы психолога 

комплексного центра социального обслуживания населения / А. Н. Перкун, 
Д. Е. Козырев // Работник социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 92-103.  

В статье описаны основные технологии и направления работы 
Невинномысского комплексного центра социального обслуживания населения 
Ставропольского края по оказанию социально-психологической помощи и 
поддержки различным группам населения.  

 
Турбина, Е. А. Метод самоуправления в реабилитационном 

пространстве социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних / Е. А. Турбина, Е. П. Поддубская // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 104-112.  

Представлена программа «Республика МЫ!», реализованная в ГКУ СО 
«Социально-реабилитационный центр «Ачинский» Красноярского края, целью 
которой является реабилитация социально дезадаптированных подростков 
посредством воспитания социальной активности, гражданского самосознания, 
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формирования навыков конструктивного взаимодействия с социумом 
воспитанников СРЦ в процессе соуправления.  

 
Колодезева, Н. И. Особенности социального обслуживания людей с 

разным темпераментом / Н. И. Колодезева // Работник социальной службы. 
– 2016. – № 1. – С. 113-115.  

Автор делится практическим опытом социального обслуживания людей с 
учетом их темперамента.  

 
Кусакина, М. В. Исследование синдрома эмоционального выгорания 

и разработка комплекса психопрофилактических мер в коррекции СЭВ у 
работников сферы социального обслуживания / М. В. Кусакина // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 116-130.  

Социальным работникам, по роду своей деятельности вовлеченным в 
длительное напряженное общение в другими людьми, свойственен, так 
называемый синдром «эмоционального выгорания», который проявляется как 
состояние физического и психического истощения, вызванного интенсивными 
межличностными взаимодействиями при работе с людьми, 
сопровождающимися эмоциональной насыщенностью и когнитивной 
сложностью. Автором представлены некоторые методики для выявления 
особенностей синдрома эмоционального выгорания.  

 
Единые требования по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2016 год (с сокращениями) // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 1. – С. 134-154.  

 


