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Панов, А. М. Журналы вам в помощь: «Социальное здоровье: 

проблемы и решения/ А. М. Панов // Работник социальной службы. – 2016. 
– № 6. – С. 10-20 

В статье дано описание отраслевого профессионального журнала, 
издаваемого для работников социальных служб и перечислены статьи, 
опубликованные в этом журнале за последние годы. 

 
Каргаполова, Е. Н. Об основных направлениях работы комплексного 

центра социального обслуживания населения / Е. Н. Каргаполова // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 21-23.  

В статье представлены основные направления работы комплексного 
центра социального обслуживания населения Нижнеомского района Омской 
области.  

 
Нейман, М. В. Внедрение передовых технологий и методик работы с 

различными категориями граждан / М. В. Нейман, Н. М. Светлакова // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 24-31.  

В статье представлены новые формы работы отделения срочного 
социального обслуживания и организационного обеспечения БУ «КЦСОН 
Нововаршавского района» такие как: «Социальная парикмахерская», «Экипаж 
милосердия», «Мобильный массажист» и др.  

 
Соломина, Т. А. Организация досуга женщин пожилого возраста в 

рамках социального клуба по программе «Не старея душой» / Т. А. 
Соломина, О. О. Глыздова // Работник социальной службы. – 2016. – № 6. – 
С. 31-45.  

В статье представлена программа «Не старея душой», которая была 
реализована в 2015 году в рамках социального клуба на базе бюджетного 
учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 
Большереченского района». Цель программы – повышение уровня социальной 
активности женщин пожилого возраста через включение их в деятельность 
социального клуба.  
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Маринская, А. Г. Развитие туризма для граждан пожилого возраста и 
инвалидов. (Из опыта работы комплексного центра социального 
обслуживания населения) / А. Г. Мариинская // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 6. – С. 45-50.  

В статье описан опыт работы комплексного центра социального 
обслуживания населения Знаменского района Омской области по организации 
социального туризма для пожилых людей и инвалидов. Приведены основные 
направления туризма, организуемого центром: социальный туризм (для 
мобильных граждан пожилого возраста); виртуальный туризм (для 
маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов).  

 
Москаленко, Ю. Ю. Организация содержательного досуга инвалидов 

старше 18 лет посредством комбинированных подходов и методов работ / Ю. 
Ю. Москаленко// Работник социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 51-55.  

В статье предложена методика работы с инвалидами старше 18 лет по 
развитию физических возможностей, посредством комбинированных подходов, 
форм и методов работы. Данная методика способствует решению проблемы 
социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Цель методики - 
реабилитация и социальная адаптация инвалидов средствами физической 
культуры и спорта.  

 
Сердюк, Т. М. Комплексный центр социального обслуживания: 

старшему поколению и семье – приоритетное внимание / Т. М. Сердюк // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 55-65.  

Автором представлена Программа социально-психологической помощи 
беременным женщинам, женщинам репродуктивного возраста, а также 
беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации «В 
ожидании чуда». В статье определены цели и задачи, поставленные перед 
специалистами социального обслуживания по реализации данной программы, 
которая реализуется в Комплексном центре социального обслуживания 
Кормиловского района Омской области.  

 
Кравец, Н. Н. Опыт работы КЦСОН с семьями, находящимися в 

социально опасном положении, по профилактике социального сиротства / 
Н. Н. Кравец, Н. В. Трофименко // Работник социальной службы. – 2016. – 
№ 6. – С. 66-78.  

В статье представлены методики и направления работы с семьями, 
находящимися в социально опасном положении, по профилактике социального 
сиротства в комплексном центре социального обслуживания населения Русско-
Полянского района Омской области.  
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Сальвассер, М. А. О работе социального клуба молодых семей, 

находящихся в социально опасном положении, с детьми до 3-х лет 
«Малышастики» / М. А. Сальвассер // Работник социальной службы. – 
2016. – № 6. - С. 78-84.  

Целью создания клуба «Малышастики» послужило развитие в БУ 
«КЦСОН Нововаршавского района» Омской области перспективных форм 
сотрудничества с родителями патронируемых семей. В настоящее время клуб 
является необходимой социальной площадкой на пути решения проблем в 
семейном воспитании, укреплении детско-родительских отношений в семьях, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. В 
статье представлены основные направления деятельности клуба: 
информационно-просветительская деятельность, практико-ориентированная 
деятельность, коммуникативная деятельность.  

 
Лубинец, М. В. Работа с семьями, воспитывающими детей с 

ограниченными возможностями )из опыта работы отделения 
реабилитации инвалидов КЦСОН) / М. В. Лубинец // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 6. –С. 85-95.  

В статье представлены программы работы по реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья, применяемыми в комплексном 
центре социального обслуживания населения Большереченского района 
Омской области  

 
Овчинникова, Н. А. Программа «Цветик-семицветик» для детей-

инвалидов и детей с ослабленным здоровьем в возрасте от 6 до 12 лет / Н. 
А. Овчинникова // Работник социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 95-101.  

В статье приведена программа работы для детей-инвалидов и детей с 
ослабленным здоровьем в возрасте от 6 до 12 лет для развития эмоциональной, 
творческой активности, а также познавательной сферы и коммуникативных 
навыков в процессе рисования. Программа разработана и применяется в 
КЦСОН Крутинского района Омской области.  

 
Смирнова, Н. А. Из опыта работы с детьми дошкольного возраста по 

изобразительной деятельности в отделении профилактики безнадзорности 
и семейного неблагополучия КЦСОН / Н. А. Смирнова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 101-107.  

В статье рассматриваются направления работы комплексного центра 
социального обслуживания населения «Пенаты» Омской области по 
организации досуга детей, находящихся в социально опасном положении. 
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Особое внимание уделяется развитию творческих способностей детей 
средствами арт-терапии.  

Токарева, А. В. Об организации межведомственного взаимодействия 
при работе с дезадаптированными гражданами в отделении срочного 
социального обслуживания КЦСОН / А. В. Токарева // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 108-111.  

Автор рассказал о межведомственном взаимодействии по работе с 
гражданами без определенного места жительства на территории Крутинского 
района Омской области. Межведомственный план работы с этой категорией 
граждан был разработан специалистами «КЦСОН Крутинского района».  

 
Шилова, Т. В. Возможности и границы работы психолога в 

учреждениях социального обслуживания населения / Т. В. Шилова // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 111-118.  

В статье рассказано о направлениях работы социального психолога 
отделения помощи семье комплексного центра социального обслуживания 
населения Щебаркульского района Омской области по оказанию социально-
психологической помощи семьям с детьми.  

 
Радченко, А. Д. Кинотерапия как средство реконструкции семейной 

истории детей-сирот / А. Д. Радченко // Работник социальной службы. – 
2016. – № 6. – С. 118-125.  

В статье рассматривается метод кинотерапии как средства реконструкции 
семейной истории детей-сирот, изменения отношение детей-сирот к своим 
родителям и их жизненной позиции. Применяется этот метод в комплексном 
центре социального обслуживания населения Нововаршавского района Омской 
области.  

 
Полеева, Т. А. Особенности работы с детьми-инвалидами по 

методике М. Монтессори / Т. А. Полева // Работник социальной службы. – 
2016. – № 6. – С. 125-138.  

Автором представлен опыт работы отделения социальной реабилитации 
детей-инвалидов бюджетного учреждения Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания».  

 
Скок, Н. И. Психологическая помощь семье, имеющей ребенка-

инвалида / Н. И. Скок, Л. В. Федорова // Работник социальной службы. – 
2016. – № 6. – С. 138-145.  
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В статье рассматривается программа коррекционно-развивающая 
программа для детей с задержкой психологического развития. Цель программы 
– развитие психических процессов, таких как память, мышление, внимание, 
восприятие. Эта программа разработана и применяется в отделении социальной 
реабилитации инвалидов КЦСОН Москаленского района Омской области.  

 
Бербаш, Е. А. Наставничество как эффективная форма работы с 

персоналом (об опыте работы бюджетного учреждения Омской области –
Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского 
района–) / Е. А. Бербаш // Работник социальной службы. – 2016. - № 6. – С. 
146-149.  

В статье представлен опыт работы бюджетного учреждения Омской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского 
района» по обучению персонала.  

 
Ноженко, А. В. Особенности работы по мотивации персонала в 

условиях дефицита финансирования / А. В. Ноженко // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 6. – С. 150-154.  

В статье представлен опыт работы бюджетного учреждения Омской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Павлоградского района» по нематериальной мотивации и стимулированию 
персонала социального учреждения.  
 


