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Меньшикова, Н. В. О проведении в Хабаровском крае 
благотворительной акции «От теплого сердца» [Текст] / Н. В. Меньшикова 
// Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 12-16.  

Автор рассказал о проведение благотворительной акции «От теплого 
сердца», цель которой – оказание помощи детям из малоимущих семей, 
нуждающихся в социальной помощи: многодетным, неполным, семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов.  

 
Шакирова, Ф. Х. Создание комфортных условий жизнедеятельности 

для граждан пожилого возраста и инвалидов в психоневрологическом 
интернате [Текст] / Ф. Х. Шакирова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 1. – С. 17-21.  

В статье представлен опыт ГБУ «Красностекловарский 
психоневрологический интернат» Республики Марий Эл по созданию 
комфортных условий жизнедеятельности для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в психоневрологическом интернате.  

 
Чирков, А. И. Повышение значений показателей доступности для 

маломобильных граждан и инвалидов объектов и услуг, предоставляемых 
в геронтологическом центре [Текст] / А. И. Чирков, Н. А. Бикмурзина, О. 
Ф. Шарифова // Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 22-26.  

В статье представлены основные направления деятельности БУ Ханты-
Мансийского автономного округа «Геронтологический центр- по повышение 
значений показателей доступности для маломобильных граждан и инвалидов 
объектов и услуг, предоставляемых в геронтологическом центре.  

 
Лунчаева, Н. М. Волонтеры «серебряного возраста». Опыт работы с 

гражданами пожилого возраста в комплексном центре социального 
обслуживания населения [Текст] / Н. М. Лунчаева, А. Г. Козлова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 27-30.  

Для поддержания активного долголетия граждан пожилого возраста на 
территории Свердловской области действует комплексная программа «Старшее 
поколение». Активное участие в ее создании и реализации приняли жители 
региона.  
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Цветков. В. О. Эффективное партнерство со спонсорами - 
важнейший резерв развития учреждения социального обслуживания 
[Текст] / В. О. Цветков, Л. Сулейманова, С. Глазова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 31-35.  

В статье представлен опыт работы Краевого государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Ачинска.  

 
Трифонова, С. Г. Стационарное отделение санаторного типа в ЦСО: 

опыт оздоровления граждан пожилого возраста и инвалидов [Текст] / С. Г. 
Трифонова // Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 36-46.  

ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Вачского района» является единственным в Нижегородской области 
учреждением, на базе которого функционирует стационарное отделение 
санаторного типа, которое предназначено для реализации лечебно-
профилактических мероприятий по оздоровлению граждан. Социальные услуги 
предоставляются бесплатно в рамках государственного стандарта, 
утвержденного директором учреждения.  

 
Сиваченко, Н. В. О реабилитации детей-инвалидов на занятиях по 

адаптивной физической культуре в КЦСОН [Текст] / Н. В. Сиваченко // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 38-46.  

В целях социальной адаптации семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
посредством адаптивной физической культуры, на базе отделения социальной 
реабилитации КЦСОН «Пенаты» Омской области разработана и реализуется 
коррекционно-развивающая программа «Здоровячок». Автором представлены 
цели и задачи данной программы.  

 
Балтина, Н. С. Организация социального сопровождения граждан в 

комплексном центре социального обслуживания населения [Текст] / Н. С. 
Балтина // Работник социальной службы. – 2017. – № 1.- С. 46-57.  

В статье представлены основные направления, формы и методы и 
практика работы по организация социального сопровождения граждан в БУ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Импульс» г. Урай.  

 
Степанова, С. И. Об использовании технологии разрешения 

конфликтов в деятельности психолога стационарного учреждения 
социального обслуживания [Текст] / С. И. Степанова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 58-67.  
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В статье представлено краткое описание восстановительной модели 
социально-психологической помощи в разрешении конфликтов, а также 
восстановительный подход в деятельности специалистов по социальной работе 
с клиентами ГКУСО «Железногорский дом-интернат» Красноярского края.  

 
Щекинова, О. Г. Психолого-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних в условиях стационарного отделения социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних [Текст] / О. Г. 
Щекинова // Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 67-100.  

В статье представлен опыт психолого-педагогической работы 
стационарного отделения государственного учреждения социального 
обслуживания населения «Невинномысский СРЦ для несовершеннолетних 
«Гавань» Ставропольского края.  

 
Муханова, Н. В. Опыт применения арт-терапевтической методики 

«Sand-art» (песочное рисование) в работе по интеллектуальному и 
эмоциональному развитию детей дошкольного возраста в Центре «Семья» 
[Текст] / Н. В. Муханова // Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 
100-114.  

На сегодняшний день песочное рисование занимает лидирующее место в 
развитии творческих способностей ребенка. Современные исследования 
доказывают, что занимаясь песочным рисованием, ребенок не только 
овладевает практическими навыками, но и расширяет кругозор, у него 
развивается художественно-эстетический вкус, а также приобретается 
способность видеть красоту в обыденном. В статье описан методики песочного 
рисования в работе по интеллектуальному и эмоциональному развитию детей 
дошкольного возраста в ГКУСО «Центр «Семья»  Самарского округа» 
Самарской области.  

 
Горбунова, Е. А. Опыт реализации программы «Психологическое 

сопровождение осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением 
свободы» [Текст] / Е. А. Горбунова // Работник социальной службы. – 2017. 
– № 1. – С. 114-121.  

В статье представлена программа, целью которой является оказание 
психологической поддержки в период трех месяцев пребывания осужденных к 
мерам наказания, не связанным с лишением свободы, на учете в 
исполнительной инспекции. Программа реализуется специалистами отделения 
срочного социального обслуживания и организационного обеспечения 
Знаменского комплексного центра социального обслуживания населения 
Омской области.  
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Ларионова, М. А. Модель деятельности отделения ранней помощи по 
сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями в процессе реабилитации [Текст] / М. А. Ларионова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 122-131.  

Автором представлен опыт работы государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей и 
подростков «Сосновая горка» Иркутской области. Система ранней помощи в 
учреждении строится на основании модели сопровождения семьи, имеющей 
ребенка с ограниченными возможностями и базируется на двух основных 
принципах: семейно-центрированном подходе и работе междисциплинарной 
команды.  

 
Редина, Т. В. Личностные детерминанты эмоционального выгорания 

у специалистов учреждений для детей с ограниченными возможностями 
[Текст] / Т. В. Редина // Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 
132-154.  

Статья подготовлена редакцией журнала на основе автореферата 
диссертации успешно защищенной автором. Цель исследования: выявить роль 
личностных факторов, влияющих на эмоциональное выгорание (на примере 
специалистов, взаимодействующих с детьми со сложной структурой дефекта). 
В статье также представлены теоретические и методологические основания 
исследования.  

 

Гололобова, Н. А. «Спешите делать добрые дела» [Текст] / Н. А. 
Гололобова // Работник социальной службы. – 2017. – № 1. – С. 155-157. 

Опубликовано эссе социального работника отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 
бюджетного учреждения Удмуртской Республики «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Игринского района» и позравления 
автору от коллег с юбилеем. 


