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Панов, А. М. Журналы вам в помощь: «Новые исследования в 

области социальной работы и смежных науках» / А. М. Панов // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 12-23 

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

 
Балов, М. Л. Об основных направлениях работы 

психоневрологического интерната / М. Л. Балов // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 7. – С. 24-28.  

В статье представлен опыт и виды деятельности ГКУ «Республиканский 
психоневрологический интернат» Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, направленные на обеспечение 
проживания и медицинского обслуживания лиц, страдающих психическими 
расстройствами.  

 
Козлюк, Ю. Н. Реабилитация инвалидов в деятельности 

комплексного центра социального обслуживания населения / Ю. Н. 
Козлюк // Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 28-34.  

В статье представлен опыт работы МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Шарыпово Красноярского края по 
социокультурной реабилитации инвалидов.  

 
Егошина, А. В. Об опыте работы отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными умственными и физическими 
возможностями здоровья в комплексном центре социального 
обслуживания населения / А. В. Егошина // Работник социальной службы. 
– 2016. – № 7. – С. 35-39.  

В статье представлен опыт и основные технологии работы специалистов 
отделения реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными 
и физическими возможностями здоровья КГБУ СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Новоалтайска» Алтайского края.  

 
Бондарева, Л. В. Коррекционно-развивающая работа в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних / Л. В. Бондарева // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 40-43.  
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В статье описаны методы и технологии работы специалистов ГСКУ 
Астраханской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Вера», г. Харабали по коррекционно-развивающей 
работе с несовершеннолетними.  

 
Молчанова, А. С. Технологии подготовки воспитанников 

социальных учреждений к успешной адаптации в постинтернатный 
период / А. С. Молчанова / / Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – 
С. 44-48.  

В статье рассматриваются технологии подготовки воспитанников 
социальных учреждений к успешной адаптации в постинтернатный период, 
применяемые в ГБУ СО Республики Бурятия «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей «Звездный» с. Баргузин.  

 
Москвина, А. А. Организация социально-трудовой реабилитации в 

доме-интернате для престарелых и инвалидов / А. А. Москвина // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 49-53.  

В статье раскрыта специфика содержания и организации деятельности 
ГАУ Кемеровской области «Кемеровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» по социально-трудовой реабилитации пожилых людей и 
инвалидов.  

 
Шаманаева, И. А. Проекты как метод эффективной работы 

комплексного центра социального обслуживания населения / И. А. 
Шаманаева // Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 53-58.  

В статье показан опыт работы ГАУ СОН Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания «Изумруд» г. Кировограда по 
различным видам социального обслуживания населения.  

 
Моисеева, Л. Г. Из опыта работы по сопровождению детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями раннего возраста в 
условиях реабилитационного отделения для детей и подростков 
комплексного центра социального обслуживания населения / Л. Г. 
Моисеева, Т. В. Ишимова // Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – 
С. 59-65.  

В статье представлен опыт, основные направления и методы работы БУ 
ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Импульс» по сопровождению детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями раннего возраста в условиях реабилитационного отделения.  
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Афонькина, Т. А. Социально-реабилитационные технологии 
профилактики правонарушений и асоциальных явлений в подростковой 
среде / Т. А. Афонькина // Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 
66-71.  

В статье показаны основные направления и технологии работы 
специалистов БУ Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Кормиловского района» по профилактике 
правонарушений и асоциальных явлений в подростковой среде.  

 
Мазикина, С. Г. Куклотерапия как средство повышения 

адаптационных возможностей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья / С. Г. Мазикина, Т. С. Зайковская // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 7. – С. 72-75.  

В статье раскрыта специфика содержания и организации деятельности 
специалистов МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Белгорода» по социальной адаптации детей-инвалидов методом 
куклотерапии.  

 
Хромцова, И. В. Зентангл – терапия психологической реабилитации / 

И. В. Хромцова, Х. К. Магсумова // Работник социальной службы. – 2016. – 
№ 7. – С. 76-80.  

«Зентангл» – это графический рисунок, состоящий из произвольно 
скомпонованных простых линий, узоров и элементов. Авторы статьи 
рассказали об основных элементах данной методики, а также о ее применении в 
работе ГБУ «Социально-оздоровительный Центр «Доблесть» ГБУ Самарской 
области.  

 
Бутенко, И. В. Современные образовательные технологии 

художественно-эстетического направления в детском доме-интернате / И. 
В. Бутенко // Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 81-88.  

В статье представлен опыт работы ГБСУ СОН «Ипатовский детский дом-
интернат для умственно-отсталых детей» г. Ипатово Ставропольского края по 
созданию воспитанникам условий для формирования гармоничной, духовно 
богатой, интеллектуально развитий личности.  

 
Башмакова, О. В. Преодоление школьной дезадаптации 

воспитанников младшего школьного возраста. (Из опыта работы 
социально-реабилитационного центра) / О. В. Башмакова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 88-91.  

В статье показан опыт работы ГУСО «Билитуйский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток» 
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Забайкальского края» по разработке и внедрению технологии, направленной на 
формирование у подростков самооценки, соответствующей их возможностям.  

 
Аношко, Н. Ю. Арт-терапия – эффективный метод 

интеллектуального и творческого развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья / Н. Ю. Аношко // Работник социальной службы. 
– 2016. – № 7. – С. 92-95.  

Автор статьи рассказал об основных направлениях работы с детьми, 
которые основываются на использовании метода арт-терапии – изотерапии, с 
элементами сказкотерапии, музыкотерапии и танцетерапии. Данная работа 
проводится в БУ Омской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Павлоградского района».  

 
Вершинская, С. П. Клуб «Школа жизни» –  комплексная технология 

социальной адаптации и интеграции детей с синдромом Дауна в общество / 
С. П. Вершинская // Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 96-
102.  

В статье представлены технологии, формы и методы занятий по 
социально-бытовой адаптации и коррекции детей с синдромом Дауна, которые 
применяются в ОГБУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» г. Иркутска.  

 
Космачёва, И. В. Я открываю людям мир информационных 

технологий / И. В. Космачева // Работник социальной службы. – 2016. – № 
7. – С. 103-106. 

В статье рассказано о работе методиста социально-реабилитационного 
центра  МБУ «Центр социального обслуживания г. Зеленогорска» 
Красноярского края по обучению информационным технологиям. 

 
Космачев, В. П. Своей профессией горжусь / В. П. Космачев // 

Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 107-114. 
В статье описывается опыт работы с престарелыми людьми социального 

работника отделения социального обслуживания на дому ГКУ СО 
«Камышинский центр социального обслуживания населения» Волгоградской 
области. 

 
Шадрина, Т. В. Увольнение по итогам аттестации. (Правовые 

основы) / Т. В. Шадрина // Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 
115-126.  
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В организации прошла аттестация работников. Как быть с работниками, 
которые не подтвердили свою квалификацию? На этот и другие вопросы 
отвечает автор статьи.  

 
Сатикова, Р. Р. Роль профсоюзной организации учреждения 

социального обслуживания в сплочении коллектива и повышении 
престижа профессии социального работника / Р. Р. Сатикова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 126-129.  

В статье рассматриваются направления работы профсоюзной 
организации ГАУСО «Старобаишский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» Республики Башкортостан.  

 
Бушланова, О. А. Человек с горячим сердцем / О. А. Бушланова// 

Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 130-131. 
Статья посвящена Н. П. Холкиной, социальному работнику комплексного 

центра социального обслуживания населения г. Сарапула Удмуртской 
Республики. 

 
Об основаниях для создания службы охраны труда или введения 

должности специалиста по охране труда : письмо Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10 июня 2016 г. № 15-
2/ООГ-2136 // Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 132-133. 

 
О применении профессиональных стандартов : письмо 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 
июля 2016 г. № 14-2/ООГ-6465 // Работник социальной службы. – 2016. – № 
7. – С.133-135. 

 
Оценивать работников по профстандартам будут 

специализированные организации интервью заместителя руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости И. И. Шкловец // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 135-138. 

 
О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 22 марта 2011 г. № 228н 
«О проведении Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник 
учреждения социального обслуживания» : приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 4 мая 2016 г. № 209н // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 7. – С. 139-144. 
 


