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Рудина, Г. Ф. О стационарозамещеющих технологиях социального 

обслуживания на дому в комплексных реабилитационных центрах 
социального обслуживания населения / Г. Ф. Рудина // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 12-15.  

Стационарозамещающие технологии – это комплекс мер, направленных 
на социальное обслуживание, социальную поддержку граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, без помещения их в стационарные организации 
социального обслуживания. Такие технологии предупреждают развитие 
негативных последствий и различных социальных проблем, мобилизуют 
скрытые резервы, способности человека самостоятельно справляться с 
возникающими проблемами.  

 
Гладких, Н. В. Опыт реализации проекта «Пожилые помогают 

пожилым» / Н. В. Гладких / / Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – 
С. 15-17.  

Сохранение активного долголетия граждан – это первостепенная задача в 
развитии Воронежской области, где стартовал проект «Пожилые помогают 
пожилым». Данный проект предполагает формирование сети социальных 
некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на работу с 
пожилыми людьми, а также набор добровольцев из общественных организаций 
для обучения принципам, методам и практическим навыкам 
геронтоволонтерства. Геронтоволонтерство – это новое направление в 
социальной работе, когда активные и молодые пенсионеры на добровольных 
началах оказывают помощь и организуют досуг своим старшим товарищам, 
нуждающимся в поддержке.  

 
Полищук, М. Г. Реабилитация людей пожилого возраста в условиях 

геронтологического центра / М. Г. Полищук // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 8. – С. 18-23.  

В статье представлен задачи и опыт работы геронтологического центра 
«Екатеринодар» Красноярского края по социальному обслуживанию пожилых 
граждан и инвалидов путем стабильного материально-бытового обеспечения, 
создания для них достойных условий жизни и благоприятного социально-
психологического климата, организации ухода, оказание медицинской помощи, 
проведения лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий.  

 
Бычкова, Н. Н. Обобщение успешного опыта групповых форм 

рекреационной и реабилитационной работы с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в Комплексном центре социального обслуживания 
населения / Н. Н. Бычкова // Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – 
С. 23-27.  
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В статье представлен опыт работы МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Краснотуранского района» по 
реабилитации пожилых граждан и инвалидов путем предоставления 
социальных услуг и развития досуговой, культурной, физической 
составляющих социального обслуживания.  

 
Шверова, Г. Н. Выставка цветочных композиций, Или как мы 

отметили новый праздник Свердловской области – День пенсионера / Г. Н. 
Шверова // Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 27-29.  

В статье представлен опыт работы ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения города Асбеста»Свердловской области 
по проведению выставки цветочных композиций «Цветочные фантазии», 
посвященной Дню пенсионера.  

 
Чумакова, Ю. А. Оптимизация процесса успешной социализации 

выпускников детского дома через реализацию инновационной модели - 
службы постинтернатного сопровождения «Взрослые дети» / Ю. А. 
Чумакова // Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 30-36.  

Автором представлена работа Службы постинтернатного сопровождения 
«Взрослые дети», организованная в структуре учреждения «Белгородский 
детский дом «Южный». Целью работы Службы является организация 
индивидуального сопровождения выпускников детского дома для успешной 
социализации и интеграции в общество.  

 
Рубанова, Т. М. Об опыте краевого государственного казенного 

учреждения Хабаровского края «Хорский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» / Т. М. Рубанова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 8. – С. 37-40.  

В статье представлен опыт работы службы социальной поддержки семей 
«Доверие» КГКУ Хабаровского края «Хорский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» по оказанию социальной, педагогической, 
психологической помощи семьям с детьми от 3 до 10 лет.  

 
Дмитриева, Н. А. О технологии социальной поддержки детей и 

подростков, находящихся в социально опасном положении / Н. А. 
Дмитриева // Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 40-46.  

Автор представил программу «Старший брат» по индивидуальной работе 
волонтера с ребенком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В основе 
программы лежит простая идея – выстроить продуктивные психолого-
педагогические взаимоотношения между старшим и младшим в интересах 
последнего. Программа разработана и применяется в Центре социальной 
помощи семье и детям «Шарыповский» Красноярского края.  

 
Дорофеева, А. Г. Оказание комплексной помощи детям с 

аутическими расстройствами в реабилитационном центре для детей с 
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ограниченными возможностями / А. Г. Дорофеева // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 8. – С. 47-51.  

Представлена работа отделения альтернативной коммуникации ГАУ СО 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» г. Новосибирска. Целью работы отделения является оказание 
помощи детям со специальными коммуникативными потребностями и их 
родителям через внедрение методов альтернативной и аугментативной 
коммуникации.  

 
Копчекчи, С. В. Интернет-технологии и работа за компьютером для 

пожилых людей в условиях дома-интерната: практика обучения и роль в 
повышении качества жизнедеятельности / С. В. Копчекчи // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 52-56.  

В статье представлен опыт работы Саратовского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов по разработке и внедрению программы «ПК для 
пожилых людей в условиях дома-интерната как источник новых сил». В рамках 
данной программы обучение пожилых людей проходит в форме лекций и 
практических занятий.  

 
Алексеева, И. И. Трудотерапия как эффективное направление 

работы с клиентами отделений дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в комплексном центре социального обслуживания 
населения / И. И. Алексеева // Работник социальной службы. – 2016. – № 8. 
– С. 57-61.  

В статье представлен опыт работы отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов БУ Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Ирида» по социальной реабилитации пожилых и инвалидов методом 
трудотерапии.  

 
Радькова, О. В. Отделение дневного пребывания КЦСОН: учитывать 

интересы пожилых / О. В. Радькова // Работник социальной службы. – 
2016. – № 8. – С. 61-63.  

В статье описан опыт работы отделения дневного пребывания граждан 
пожилого возраста КГАУ « Комплексный центр социального обслуживания 
населения Петропавловск-Камчатского городского округа « по социальному 
обслуживанию пожилых граждан.  

 
Моисеева, Л. Г. Межведомственное взаимодействие 

реабилитационного отделения КЦСОН с учреждениями города в 
организации социального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями / Л. Г. Моисеева, Т. В. Ишимова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 8. – С. 64-73.  

В статье представлен опыт работы реабилитационного отделения БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Импульс» по 
межведомственному взаимодействию учреждений социальной сферы, целью 
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которого является координация деятельности всех субъектов социального 
обслуживания для достижения максимальных показателей качества 
социального сопровождения семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, совершенствование системы социального 
партнёрства.  

 
Самоловова, М. Л. Программа психолого-педагогического 

сопровождения семей в социально опасном положении в условиях 
отделения психолого-педагогической помощи семье и детям комплексного 
центра социального обслуживания населения / М. Л. Самоловова // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 73-92.  

В статье представлена Программа психолого-педагогического 
сопровождения семей, находящихся в социально опасном положении, 
направлена на коррекционную работу с социально-психологическим фактором 
социального риска. Цель Программы – восстановление, а также развитие 
воспитательных и социально-адаптивных функций семьи. Программа 
применяется в БУ «Комплексном центре социального обслуживания населения 
«Радуга» Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры.  

 
Олейникова, Е. А. Методы и техники групповой работы с пожилыми 

людьми / Е. А. Олейникова // Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – 
С. 93-99.  

В статье описан десятилетний опыт работы в группах взаимной 
поддержки пожилых и клубах общения на базе ГБУСО «Психологический 
Центр» г. Ставрополь. Подбор методик и техник в групповой работе с 
пожилыми людьми, а также позиция ведущего по отношению к участникам 
зависят от вида групповой работы и ее целесообразности.  

 
Хусаинова, Т. А. Коррекция детско-родительских отношений в семьях с 

дезадаптированными подростками / Т. А. Хусаинова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 8. – С. 99-106.  

В статье представлена Программа «Коррекция детско-родительских 
отношений в семьях с дезадаптированными подростками», разработанная 
специалистами МКУСО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» г. Байкал при поддержке Магнитогорского 
государственного университета. Данная программа предполагает 
диагностическое, коррекционное и просветительское направления работы 
педагогов-психологов и рассчитана на детей младшего подросткового возраста 
и их родителей.  

 
Муханова, Н. В. Песочная терапия в работе с подростками, 

пережившими насилие / Н. В. Муханова // Работник социальной службы. – 
2016. – № 8. – С. 107-114.  

В статье представлена практика ГКУСО «Центр Семья Самарского 
округа по психокоррекционной работе с детьми, пережившими насилие. 
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Приведены планы-конспекты разработанных автором занятий по пескотерапии 
с подростками, подвергшихся сексуальному насилию.  

 
Лоскач, Н. В. Опыт реализации адаптированной программы 

факультативного курса «Геометрия вокруг нас» для детей с 
ограниченными возможностями в реабилитационном центре / Н. В. Лоскач 
// Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 115-122.  

Представленный автором факультативный курс позволяет обеспечить 
требуемый уровень подготовки школьников с ограниченными возможностями, 
предусматриваемый государственным стандартом математического 
образования, а также позволяет осуществить при этом такую подготовку, 
которая является достаточной для изучения математики. Данный курс 
применяется в МКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья «Радуга» города Прокопьевска» 
Кемеровской области.  

 
Сытник, О. А. Социальный работник: секреты мастерства / О. А. 

Сытник // Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 123-126. 
В статье рассказывается о социальном работнике отделения социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов Комплексного 
центра социального обслуживания населения Нововаршавского района Омской 
Области С. Б. Тохтаровой. 

 
Бахтинова, О. А. Профилактика и коррекция синдрома 

профессионального выгорания у социальных работников / О. А. 
Бахтинова // Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 127-135.  

Представлен опыт работы МБУ «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» Песчанковского района Ростовской 
области по профилактике и коррекции синдрома профессионального выгорания 
у социальных работников. 

 
Юсупова, В. В. «Профессию свою благодарю, что людям свет добра 

несу…» / В. В. Юсупова // Работник социальной службы. – 2016. – № 8. – С. 
136-139. 
В статье рассказывается о социальном работнике Комплексного центра 
социального обслуживания населения «Рябинушка» г. Омска Л. В. Пивцакиной. 

 


