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Панов, А. М. Сотрудничество Ассоциации и социальных служб 

Орловской области: славная история, хорошие перспективы / А. М. Панов 
// Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 12-15. 

Статья посвящена опыту сотрудничества Ассоциации социальных 
работников и социальных служб Орловской области в области социального 
обслуживания населения. 

 
Санжиева, О. Б.-Ж. Работа с пожилыми гражданами: опыт отдела 

социальной защиты населения в муниципальном районе / О. Б.-Ж. 
Санжиева // Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 16-22.  

В статье представлен опыт работы по социальному обслуживанию 
пожилых граждан в Закаменском районе Республики Бурятия. Приведены 
формы и методы этой работы.  

 
Мишин, А. В. Медико-социальные инновации в реабилитации лиц с 

психическими расстройствами / А. В. Мишин // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 9. – С. 23-27.  

В статье представлен опыт работы психоневрологического интерната № 
30 г. Москвы по внедрению инноваций в систему реабилитационных 
мероприятий инвалидов с психическими расстройствами.  

 
Шевчук, Н. В. Формы и методы социального обслуживания 

населения в деятельности КЦСОН / Н. В. Шевчук // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 9. – С. 27-32.  

В статье описаны формы и методы работы по социальному 
обслуживанию населения МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Губкинского городского округа» Белгородской 
области.  

 
Тутова, Л. Х. Опыт комплексного центра социального обслуживания 

населения по предоставлению гражданам социальных услуг / Л. Х. Тутова 
// Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 32-38.  

В статье описан опыт работы государственного казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения в городском округе 
Баксан» Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению гражданам 
социальных услуг.  
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Полякова, У. В. Организация работы с молодыми инвалидами в 

комплексном центре социального обслуживания населения / У. В. 
Полякова, Е. А. Романюк // Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – 
С. 39-42.  

В статье представлена организация и методы работы с молодыми 
инвалидами муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Зеленогорска» Красноярского края.  

 
Рыкуш, Л. Н. О работе участковых социальных служб по снижению 

уровня социального неблагополучия семей / Л. Н. Рыкуш // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 43-46.  

В статье описан опыт и основные направления работы участковых 
социальных служб краевого государственного бюджетного учреждения 
«Солнечный комплексных центр социального обслуживания населения»! 
Хабаровского края по снижению уровня социального неблагополучия семей. 
Работа ведется по двум основным направлениями: профилактическому и 
реабилитационному.  

 
Абдуллина, Н. И. Деятельность центра социального обслуживания по 

организации летнего отдыха детей-инвалидов / Н. И. Абдуллина // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 46-48.  

В статье рассматриваются основные направления деятельности центра 
социального обслуживания «Парус надежды» п. Кузоватово Ульяновской 
области по организации летнего отдыха детей-инвалидов.  

 
Волкова, Т. А. Духовное просвещение детей в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних / Т. А. Волкова // 
Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 59-51.  

В статье описан опыт работы государственного специализированного 
казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» Кымызякского района Астраханской области по 
социальной реабилитации для детей – социальных сирот. Центр осуществляет 
взаимодействие с приходом церкви Святителя Николая Чудотворца.  

 
Андреева, Е. В. Проект «Параллели поколений»: эффективные 

подходы к социальному обслуживанию граждан старшего возраста / Е. В. 
Андреева // Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 52-56.  

В статье рассказано о внедрении проекта социального обслуживания 
пожилых людей «Параллели поколений» в муниципальном бюджетном 
учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения города 
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Лесосибирска» Красноярского края. Основным направлением данного проекта 
является повышения качества жизни пожилых людей.  

 
Бурцева, О. В. Опыт организации обучения пожилых граждан 

навыкам фотографирования и обработки цифровых изображений на 
компьютере / О. В. Бурцева // Работник социальной службы. – 2016. – № 9. 
– С. 56-59.  

В статье рассказано о работе Компьютерного консультационного центра, 
основной задачей деятельности которого является обучение граждан пожилого 
возраста основам компьютерной грамотности. Работа Центра организована в 
бюджетном учреждении «Ивановский комплексный центр социального 
обслуживания населения» Ивановской области.  

 
Филоненко, С. Л. Опыт преодоления социальной изоляции детей с 

особенностями в развитии посредством использования современных 
технологий. / С. Л. Филоненко // Работник социальной службы. – 2016. – № 
9. – С. 59-69.  

В статье описывается опыт работы бюджетного учреждения "Центр 
социальной помощи семье и детям «Апрель» г. п. Барсово Сургутского района 
Ханты-мансийской автономной области по социальной адаптации и 
комплексной реабилитации детей с ограниченными физическими и 
умственными возможностями. Приведены технологии комплексной адаптации 
для детей и их родителей.  

 
Мироненко, С. В. Практика реабилитационной работы с гражданами 

пожилого возраста в комплексном центре социального обслуживания / С. 
В. Мироненко // Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 70-76.  

В статье описана практика комплексной реабилитации пожилых людей в 
бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Называевского района» Омской области. Основными направлениями 
реабилитационной работы являются: физическая реабилитация и оздоровление 
и психологическая реабилитация.  

 
Патрашану, А. Н. Применение тестопластики на занятиях 

эрготерапией с гражданами пожилого возраста и инвалидами / А. Н. 
Патрашану // Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 76-85.  

В статье рассматривается метод психотерапии для пожилых людей и 
инвалидов – тестопластика. Это лепка декоративных изделий из солёного теста, 
состоящего из натуральных компонентов. Подробно описаны цели и задачи 
проекта; история тестопластики; техника изготовления изделий из солёного 
теста; приемы работы с солёным тестом; изготовление композиций из солёного 
теста.  
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Беккер, З. Ш. Социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья при помощи средств декоративно-прикладного искусства и 
художественного творчества, как наиболее эффективных факторов 
развития детей данной категории / З. Ш. Беккер // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 9. – С. 86-93.  

В статье приведены формы организации, методы и приемы занятий 
декоративно-прикладным искусством и художественным творчеством для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Это направление социальной 
реабилитации внедряется в бюджетном учреждении «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Пенаты» Омской области.  

 
Мищенко, О. А. Особенности психодиагностического обследования 

лиц с последствиями острого нарушения мозгового кровообращения в 
рамках фототерапевтического тренинга / О. А. Мищенко // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 94-101.  

В статье рассмотрены причины возникновения, симптомы и особенности 
психодиагностического обследования лиц с острым нарушением мозгового 
кровообращения, которое приводит к нарушению памяти. Описаны методики 
для исследования памяти «Образная память», «Исключение предметов» и др., 
которые применяются в бюджетном учреждении «Социально-
реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов 
"Самарский» Самарской области.  

 
Волошина, В. А. Мозартика – развивающая и реабилитационная 

игровая технология / В. А. Волошина // Работник социальной службы. – 
2016. – № 9. – С. 101-105.  

Мозартика – новая арт-технология, позволяющая достичь принципиально 
новых возможностей в развитии личности ребенка в образовательной и 
коммуникативной сферах. Применяется в виде арт-терапевтической игры как 
здоровьесберегающая технология на занятиях с детьми. Представляет собой 
совокупность специально организованных креативно ориентированных 
проективных игровых сред. Описан опыт применения данной методики в 
государственном бюджетном учреждении «Ивановский социальный приют для 
детей» Амурской области.  

 
Рыбакова, М. С. Оптимизация работы психолога с подростками, 

вступившими в конфликт с законом / М. С. Рыбакова // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 105-118.  

В статье рассмотрены формы и методы оптимизации работы психолога с 
подростками, вступившими в конфликт с законом. Приводится комплексная 
программа работы психолога с несовершеннолетними правонарушителями.  
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Кокорева, С. Г. Компьютерные технологии как средство 

реабилитации людей с ментальными проблемами в условиях 
психоневрологического интерната / С. Г. Кокорева // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 9. – С. 119-123.  

В статье дано описание задач, формы организации и формы 
компьютерного обучения воспитанников психоневрологического интерната № 
16 г. Москвы.  

 
Койкова, О. А. Об опыте работы по духовно-нравственному 

воспитанию детей-инвалидов / О. А. Койкова // Работник социальной 
службы. – 2016. – № 9. – С. 124-129.  

В статье описывается опыт работы Кировского областного 
государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Мурыгинский детский дом-интернат «Родник» по духовно-нравственному 
воспитанию детей-инвалидов. Педагогами дома интерната разработан и 
применяется проект «Твоя страна, твой народ», целью которого являются 
приобщение детей-инвалидов к истории России; развитие чувства патриотизма; 
стимулирование социальной активности детей-инвалидов.  

 
Левкина, О. А. Влияние лечебной физкультуры на организм ребенка 

/ О. А. Левкина // Работник социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 130-136.  
В отделении социальной реабилитации инвалидов бюджетного 

учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Москаленского района» разработана и применяется программа по 
лечебной физкультуре для детей инвалидов «Здоровячок». В статье дано 
описание данной программы: цель, периоды, тематический план занятий ЛФК 
на год.  

 
Ровве, О. Ю. Мой труд – забота о людях / О. Ю. Ровве // Работник 

социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 137-138. 
Автор статьи – социальный работник отделения социального 

обслуживания на дому № 4 МБУ «Центр социального обслуживания г. 
Зеленогорска» Красноярского края, рассказывает о своей работе с пожилыми 
людьми. 

Подхомутникова, М. И. Организация работы по формированию, 
сохранению и развитию здоровья сотрудников учреждения социального 
обслуживания / М. И. Подхомутникова, О. И. Ярчинская // Работник 
социальной службы. – 2016. – № 9. – С. 139-148.  

В статье представлена организация, формы и методы работы МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Мариинского 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  6 
 

муниципального района Кемеровской области по формированию здорового 
образа жизни сотрудников Центра.  

 
Романюк, Е. А. О профессиональной деятельности начинающего 

руководителя / Е. А. Романюк // Работник социальной службы. – 2016. – № 
9. – С. 149-151. 

Эссе-автопортрет заведующей социально-реабилитационным отделением 
МБУ «Центр социального обслуживания г. Зеленогорска» Красноярского края 
Елена Анатольевны Романюк. 
 


