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Тимарцева, А. В. Об опыте работы молодых волонтеров с 

гражданами пожилого возраста и инвалидами в стационарном учреждении 
социального обслуживания [Текст] / А. В. Тимарцева // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 11. – С. 11-18.  

В Сердобском доме ветеранов труда имеется положительный опыт 
активного взаимодействия с общеобразовательными учреждениями города 
Сердобска Пензенской области. Активное общение получателей социальных 
услуг учреждения с молодым поколением – это одна из эффективных 
социальных технологий в деятельности стационарного учреждения 
социального обслуживания пожилых людей, активизирующая личные 
возможности пожилого человека в решении социальных проблем.  

 
Чернова, Л. Ф. Опыт комплексного центра социального 

обслуживания населения по работе с семьей [Текст] / Л. Ф. Чернова // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 11. - С. 18-24.  

В статье представлен опыт работы КГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Бийска» Алтайского края по 
социальной работе с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 
Описаны социальные технологии и инновационные формы работы с такими 
семьями.  

 
Обрывалина, О. Н. Адаптация и реабилитация инвалидов 

средствами спортивно-оздоровительной деятельности [Текст] / О. Н. 
Обрывалина // Работник социальной службы. – 2016. – № 11. – С. 30-33.  

Сегодня в мире важнейшим в системе мер социальной защиты инвалидов 
становятся ее активные формы. Наиболее эффективными из них являются 
физическая реабилитация и социальная адаптация. В связи с этим одним из 
приоритетных направлений в рамках спортивно-оздоровительных мероприятий 
в БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Любинского района» является разработка и реализация социальных 
проектов, которые представлены автором данной статьи.  

 
Зиннатуллина, Э. Р. Интеграция детей-инвалидов в общество: опыт 

реабилитационного центра [Текст] / Э. Р. Зиннатуллина // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 11. – С. 33-37.  

Представлен проект социально бытовой адаптации и интеграции детей-
инвалидов и здоровых детей «Растем и развиваемся вместе», который 
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реализуется в ГБУ «Республиканский реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» Республики Башкортостан. 
Проект дает возможность раскрыть способности детей-инвалидов, подготовить 
их к жизни в обществе, развить понимание и толерантность у здоровых детей 
по отношению к детям с ограничениями здоровья.  

 
Морозова, Р. З. Социальное сопровождение приемной семьи для 

пожилого гражданина [Текст] / Р. З. Морозова / Работник социальной 
службы. – 2016. – № 11. – С. 38-46.  

С целью обеспечения благоприятного психологического микроклимата в 
приемных семьях, психологической совместимости пожилого гражданина с 
помощником, а также организации обучения навыкам ухода помощника за 
пожилым человеком, разработана и внедрена в работу учреждения социального 
обслуживания БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Импульс» программа «Социальное сопровождение 
приемной семьи». Программа включает в себя два направления работы: 
социально-медицинское и социально-психологическое. Опыт реализации 
данной программы показал, что социальное сопровождение является значимым 
для существующих приемных семей и способствует сохранению 
благоприятной семейной среды.  

 
Колесникова, Ю. С. Групповые методы работы психолога с 

проблемами в детско-родительских отношениях [Текст] / Ю. С. 
Колесникова // Работник социальной службы. – 2016. – № 11. – С. 47-52.  

Автором представлена программа «Песочная азбука настроения», которая 
разработана специалистами ГБУСО «Центр психолого-педагогической помощи 
населению «Альгис» г. Ставрополя с учетом анализа проблематики 
индивидуальной и групповой работы с родителями и детьми по гармонизации 
детско-родительских отношений, выработку конструктивных способов 
взаимодействия в системе «родитель-ребенок» посредством песочной арт-
терапии.  

 
Гудалина, Т. А. Формирование социально-профессиональной 

компетентности педагогов в специализированных учреждениях для 
несовершеннолетних [Текст] / Т. А. Гудалина // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 11. – С. 53-76.  

Статья подготовлена редакцией журнала на основе автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, 
успешно защищенной автором. Цель исследования - теоретически обосновать, 
разработать и экспериментально апробировать комплекс педагогических 
условий формирования социально-профессиональной компетентности 
педагогов в учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации.  
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Астанина, Л. А. Подготовка детей-сирот к замещающей семье [Текст] 

/ Л. А. Астанина // Работник социальной службы. – 2016. – № 11. – С. 76-81.  
В статье представлен опыт работы БУ «Центр содействия семейному 

воспитанию «Каховские ромашки» г. Москвы по психологической подготовке 
детей-сирот к замещающей семье.  

 
Бурмистрова, Е. Н. Использование логоритмики в коррекции речи 

[Текст] / Е. Н. Бурмистрова // Работник социальной службы. – 2016. – № 11. 
– С. 82-89.  

В статье рассматриваются основные направления и методы работы 
логопедов ГКУ «Тольяттинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гармония» Самарской области по коррекции речевых 
нарушений у детей методом логоритмики.  

 
Грачева, О. М. Семейный подряд династии социальных работников / 

О. М. Грачева // Работник социальной службы. – 2016. – № 11. – С. 90-95. 
Автор статьи рассказал о семейной династии Зубриловых – социальных 

работниках, специалистов МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», г. Шарыпово, Красноярского края, которые трудятся 
в отделении социального обслуживания на дому.  «Семейный подряд», так еще 
называют их в Центре. Вот уже второй год они внедряют новую технологию – 
бригадный метод, а многолетний опыт помогает им успешно решать задачи, 
достигать высоких результатов. 

 
Кармакова, Л. К. Профилактика профессионального выгорания 

социальных работников [Текст] / Л. К. Кармакова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 11. – С. 96-104.  

В статье представлена методика профилактики профессионального 
выгорания социальных работников, разработанная и применяемая в КГБУ 
«Железногорский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
Красноярского края.  

 
Харитоненко, Е. К. Личность государственного масштаба [Текст] / Е. 

К. Харитоненко // Работник социальной службы. – 2016. – № 11. – С. 106-
110.  

В статье рассказывается о министре социальной защиты населения 
Хабаровского края Николае Ивановиче Цирюлике.  

Положение о Всероссийском конкурсе социальных проектов и 
программ «Социальные инновации 2016-2017гг.» [Текст] // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 11. – С. 111-116.  
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О независимой оценке квалификации [Текст] : федер. закон от 3. 

07.2016 № 238-ФЗ // Работник социальной службы. – 2016. – № 11. - С. 117-
127.  

 
Типовое положение о системе управления охраной труда [Текст] : 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 № 
438н // Работник социальной службы. – 2016. – № 11. – С. 127-159.  

 
 


