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Панов, А. М. Журналы вам в помощь: «Бюллетень законодательства 
о социальном обслуживании» / А. М. Панов // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 3. – С. 11-17. 

В статье дано описание отраслевого профессионального журнала, 
издаваемого для работников социальных служб. 

 
Шведов, А. Ю. О совершенствовании работы центра социальной 

поддержки населения / А. Ю. Шведов // Работник социальной службы. – 
2016. – № 3. – С. 18-21.  

В статье описывается опыт Центра социальной поддержки населения 
Красноярского района по социальному обслуживанию населения.  

 
Шуваева, Г. Н. Руководство социальной службой: опыт директора 

Центра социального обслуживания / Г. Н. Шуваева // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 3. – С. 22-37.  

В статье описан опыт работы директора государственного бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Перевозского района» Нижегородской области. Приводятся 
основные принципы, направления и методы работы директора этого 
учреждения.  

 
Хромцова, И. В. Реабилитация инвалидов через веру в деятельности 

социально-оздоровительного центра / И. В. Хромцова, А. И. Хлопяник // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 37-42.  

В статье описан опыт работы социально-оздоровительного центра 
«Доблесть» г. Похвистнево Самарской области по взаимодействию с 
религиозными организациями для психологической реабилитации инвалидов.  

 
Нейман, М. В. Практика работы комплексного центра социального 

обслуживания населения с дезадаптированными гражданами / М. В. 
Нейман // Работник социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 42-49.  

В статье приведены основные направления и методы работы по 
социальному обслуживанию дезадаптированных граждан в комплексном 
центре социального обслуживания населения Нововаршавского района Омской 
области.  
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Севостьянова, И. А. Комплексное решение проблем семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках межведомственного 
взаимодействия (на примере МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Белгорода») / И. А. Севостьянова, И. В. 
Бендина // Работник социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 49-57.  

В г. Белгороде выстроена система межведомственного взаимодействия по 
решению проблем семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации. В статье описан опыт работы, цели и этапы работы с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации.  

 
Ямщикова, Е. Н. Организация межведомственного взаимодействия в 

реализации пилотного проекта по социальному сопровождению семей с 
детьми / Е. Н. Ямщикова // Работник социальной службы. – 2016. – № 3. – 
С. 57-59.  

В статье описан опыт работы социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних г. Ржева Тверской области по организации 
межведомственного взаимодействия для работы по социальному 
сопровождению семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.  

 
Черкашина, Е. Л. Возможности отделений реабилитации центра 

социальной помощи семье и детям в трудовой и профессиональной 
адаптации несовершеннолетних с ограниченными умственными и 
физическими возможностями / Е. Л. Черкашина // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 3. – С. 59-65.  

В статье рассмотрены направления работы отделений реабилитации 
центра социальной помощи семье и детям в трудовой и профессиональной 
адаптации несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 
возможностями, которая проводится в центре социальной помощи семье и 
детям «Апрель» Сургутского района, г. п. Барсово.  

 
Осипова, А. Н. «Бессмертие памяти народной» : сценарий праздника 

в центре социального обслуживания, посвященного Дню Победы в 
Великой Отечественной войне / А. Н. Осипова, А. Н. Райденко // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 66-74.  

Представлен сценарий праздника в центре социального обслуживания 
Дергаческого района Саратовской области, посвященного Дню Победы в 
Великой Отечественной войне.  
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Прохорова, С. А. Социальная адаптация и социальная реабилитация 
молодых инвалидов средствами мультимедиа-технологий в комплексном 
центре социального обслуживания / С. А. Прохорова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 74-87.  

Представлено описание социального проекта «СО-БЫТИЕ», 
построенного на обоснованном учете потребностей молодых инвалидов в 
развитии, общении, социальной востребованности, направленного на усиление 
степени противодействия деструктивному влиянию личной социальной 
ситуации. Проект разработан и внедрен в комплексном центре социального 
обслуживания Краснотуранского района Красноярского края.  

 
Радькова, О. В. Об опыте работы отделения дневного пребывания 

комплексного центра социального обслуживания населения / О. В. 
Радькова // Работник социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 87-89.  

Описан опыт работы отделения дневного пребывания комплексного 
центра социального обслуживания населения Петропавловск-Камчатского 
городского округа Камчатского края по социальному обслуживанию пожилых 
людей.  

 
Николаева, Е. В. Работа с воспоминаниями как метод реабилитации 

пожилых клиентов в комплексном центре социального обслуживания 
населения / Е. В. Николаева // Работник социальной службы. – 2016. – № 3. 
– С. 90-103.  

В статье описаны цели, задачи, содержание и методика проведения 
программы по работе с воспоминаниями для пожилых людей. Программа 
разработана и внедрена в ГАУ «КСЦОН г. Асбеста» Свердловского района.  

 
Курикалова, А. О программе психолого-педагогического 

сопровождения развития воспитанников в условиях центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей / А. Курикалова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 103-105.  

Представлена программа психолого-педагогического сопровождения 
развития воспитанников в условиях центра помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, разработанная и реализованная в Центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Добрый» Республики Бурятия.  

 
Дудкина, С. В. Кинотерапия как средство профилактики 

правонарушений в деятельности социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних / С. В. Дудкина // Работник социальной службы. – 
2016. – № 3. – С. 106-110.  
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В статье описан опыт применения такой формы психотерапии как 
кинотерапия. Этот метод успешно применяется для профилактики 
правонарушений в деятельности социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних с. Дубовское.  

 
Никулова, Е. И. Опыт использования метода арт-терапии в процессе 

психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних в 
социально-реабилитационном центре / Е. И. Никулова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 110-114.  

В статье описан опыт использования метода арт-терапии в процессе 
психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних в «Чучковском 
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» Рязанской 
области.  

 
Сидоренко, А. В. Развитие и совершенствование стационарно-

замещающих технологий: комплексный подход и медико-социальные 
аспекты / А. В. Сидоренко // Работник социальной службы. – 2016. – № 3. – 
С. 115-121.  

Специалисты геронтологического отделения ГОАУ»Мончегорский 
комплексный центр социального обслуживания населения» Мурманской 
области разработали и внедрили программу «Школа по уходу» – цикл 
теоретических и практических занятий, направленных на обучение граждан, 
осуществляющих уход за пожилыми людьми основам реабилитации, 
адаптации, методам контроля измерения состояния здоровья, применению 
технических средств реабилитации и др. Основные направления и методики 
программы описаны в данной статье.  

 
Брауземанн, О. В. Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних через куклотерапию / О. В. Брауземанн // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 122-127.  

В статье представлен опыт работы по реализации программы «Маска», 
предназначенной для профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних через куклотерапию. Приведены формы, методы и этапы 
реализации данной программы. Программа была внедрена в социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних «Солнышко» 
Тюкалинского района Омской области.  

 
Тагирова, Л. Б. Творческая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья средствами изобразительного искусства в 
деятельности реабилитационного центра / Л. Б. Тагирова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 128-134.  
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В статье представлены направления творческой реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья для стимулирования творческого 
потенциала детей и подростков, как необходимого элемента их социального и 
культурного развития в реабилитационном центре для детей с ограниченными 
возможностями г. Белорецка Республики Башкортостан.  

Филатова, Е. Л. Методический день как средство управления 
качеством социального обслуживания / Е. Л. Филатова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 135-137.  

В статье представлена программа «Творческая мастерская», которая 
предназначена для проведения внутреннего (корпоративного) обучения 
коллектива и является частью общего плана работы с персоналом 
Комплексного центра социального обслуживания Калачинского района Омской 
области.  

 
Хмелева, Н. Ю. Профессиональные конкурсы как элемент 

совершенствования психологического мастерства участников / Н. Ю. 
Хмелева // Работник социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 138-142.  

В статье описан опыт участия психологов Центра психологической 
помощи населению г. Прокопьевска Кемеровской области в профессиональных 
конкурсах для повышения их профессиональной компетентности.  

 
Трофимова, Н. В. «Поэзия моя…» ( о творчестве Елены Николаевны 

Первухиной / Н. В. Трофимова // Работник социальной службы. – 2016. – № 
3. – С. 143-145. 

Представлены стихи заместителя заведующей отделением обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста комплексного центра Русско-Полянского 
района Омской области Е. Н. Первухиной. 

 
О применении профессиональных стандартов в сфере труда : 

информация М-ва труда и соц. защиты РФ от 10.02.2016 г. // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 3. – С. 146-147.  


