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Околелова, И. Ю. Реализация Всероссийской акции «Добровольцы – 
детям» в Челябинской области / И. Ю. Околелова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 12. – С. 12-15.  

Статья рассматривает основные этапы реализации Всероссийской акции 
«Добровольцы – детям», проводимой Фондом поддержки детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации в Челябинской области.  

 
Волчкова, М. В. Услуга «Сервис мобильных бабушек» как одна из 

инновационных форм социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов / М. В. Волчкова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 12. – С. 16-20.  

В статье представлен проект социальной услуги «Сервис мобильных 
бабушек», нацеленный на активизацию жизненного потенциала граждан 
пожилого возраста и на помощь семьям с детьми, нуждающимся пожилым 
людям и инвалидам. Проект осуществляется в ГБУ Калужской области 
«Людиновский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов».  

 
Шихова, Н. Я. Добровольческая деятельность как возможность 

расширения социальной помощи и услуг гражданам в центре социального 
обслуживания / Н. Я. Шихова, С. Б. Хохрякова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 12. – С. 20-24.  

В статье рассказано об опыте работы с добровольцами и волонтерами в 
автономном учреждении социального обслуживания Удмуртской Республики 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Дебесского 
района».  

 
Шайдуко, И. В. Психологическая помощь женщинам и детям в 

кризисной ситуации / И. В. Шайдуко // Работник социальной службы. – 
2017. – № 12. – С. 24-28.  

В статье рассказывается об опыте работы областного казенного 
учреждения «Кризисный центр помощи женщинам и детям» г. Липецка и 
описывается комплекс услуг для женщин и детей, которые подверглись 
психофизическому насилию, потеряли жильё, работу, оказались в 
экстремальных психологических и социально-бытовых условиях.  
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Будаева, Е. Ф. Традиции астраханского казачества: роль в 
реабилитационном процессе в условиях социального приюта для 
несовершеннолетних / Е. Ф. Будаева, С. Б. Хохрякова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 28-32.  

В статье описываются основные формы и методы работы ГСКУ 
«Социальный приют для детей «Любава» Астраханской области по 
приобщению к ценностям казачьей культуры и профессионально-трудовому 
воспитанию. Социальный приют взят под шефство Енотаевский станичный 
казачий общество.  

 
Ситникова, Н. А. Участковый принцип работы: опыт реализации в 

отделении / Н. А. Ситникова // Работник социальной службы. – 2017. – № 
12. – С. 33-36.  

В статье рассказано об опыте работы МБУ «Центр социального 
обслуживания г. Зеленогорска» Красноярского края во внедрению участкового 
принципа социального обслуживания на дому.  

 
Конищева, И. С. Наставничество как элемент развития персонала 

Мончегорского комплексного центра социального обслуживания 
населения / И. С. Конищева // Работник социальной службы. – 2017. – № 12. 
– С. 36-42.  

В статье описан опыт работы Мончегорского комплексного центра 
социального обслуживания населения по внедрению в учреждении системы 
наставничества.  

 
Соломина, Т. А. Из опыта работы по организации досуговой 

деятельности пожилых людей на селе в рамках социального клуба / Т. А. 
Соломина // Работник социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 42-50.  

В статье представлен опыт работы БУ Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Большереченского района» по 
организации досуговой деятельности пожилых людей на селе в рамках 
социального клуба.  

 
Кузнецова, В. В. Открывая двери надежды (Из опыта работы 

отделения реабилитации для детей и подростков с ограниченными 
умственными и физическими возможностями) / В. В. Кузнецова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 51-54.  

В статье представлен опыт работы отделения реабилитации для детей и 
подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями 
ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в 
сфере социальной защиты населения Прилузского района».  
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Ерахтина, О. Л. Создание условий для самореализации личности 
воспитанников социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних как форма профилактики самовольных уходов / О. Л. 
Ерахтина // Работник социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 55-64.  

В статье рассматривается содержание и организация деятельности в 
социально-реабилитационном центре Знаменского района Омской области по 
профилактике побегов несовершеннолетних.  

 
Лыкина, Ю. С. Социальная помощь и психологическая поддержка 

для гражданам пожилого возраста и инвалидам в психоневрологическом 
интернате: участие волонтеров / Ю. С. Лыкина // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 12. – С. 65-70.  

В статье рассказано о внедрении различных форм и методов 
волонтерской работы с пожилыми людьми и инвалидами в Верзнеуслонском 
доме-интернате для престарелых и инвалидов Республики Татарстан. 
Представлена программа «Твори добро», помогающей привлечь и создать 
постоянную группу волонтеров с целью оказания социальной помощи и 
психологической поддержки гражданам пожилого возраста и инвалидам.  

 
Пипина, С. С. Песочная сказка для особенного ребенка: технология 

«песочная терапия» в реабилитации детей и подростков с ограниченными 
возможностями / С. С. Пипина // Работник социальной службы. – 2017. – № 
12. – С. 71-76.  

В статье представлен опыт работы педагога-психолога КГАУ СО 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» г. Ачинска Красноярского края по психолого-
педагогическому сопровождения и реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями методом пескотерапии.  

 
Иевлева, И. И. "Театральная мастерская": опыт реализации проекта 

по приобщению воспитанников социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних к театрально-творческой деятельности / И. И. 
Иевлева // Работник социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 77-81.  

В статье представлен опыт работы во внедрению проекта «Театральная 
мастерская» Тольяттинского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Гармония» по приобщению воспитанников социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних к театрально-творческой 
деятельности. Проект ориентирован на развитие общей и эстетической 
культуры обучающихся, художественных способностей и склонностей детей.  

Деревянкина, Н. В. Социализация в среду здоровых сверстников 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством совместной 
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трудовой деятельности в интегрированных группах / Н. В. Деревянкина // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 82-87.  

В статье описывается процесс социализации в среду здоровых 
сверстников детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
совместной трудовой деятельности в интегрированных группах в 
реабилитационном центре «Восхождение» с. Большие Ключищи Ульяновской 
области. Для этого в центре разработан и внедряется проект «Дорогою 
добра»№.  

 
Олейник, Е. С. Организация сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия 
в последующем трудоустройстве / Е. С. Олейник // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 12. – С. 88-92.  

В статье представлены цели, задачи и направления программы 
комплексной работами с инвалидами молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве 
«Содействие». Программа реализуется БУ ХМАО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Импульс» г. Урай.  

 
Ульянова, Ю. И. Индивидуально-психологические особенности 

чувства юмора в профессиональной деятельности социальных работников 
/ Ю. И. Ульянова // Работник социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 93-
113.  

На основе теоретического анализа определены сущность и содержание 
чувства юмора, обоснована исследовательскую модель индивидуально-
психологических особенностей чувства юмора и типы чувства юмора. 
Выявлены индивидуально-психологические особенности чувства юмора, 
обосновать психологические факторы, лежащие в основе индивидуальных 
различий чувства юмора у социальных работников. Представлен тренинг 
оптимизации чувства юмора в целях повышения эффективности адаптации и 
успешной профессиональной деятельности социальных работников. 

 
Кабаева, Н. П. Профессия родом из детства [Текст ] / Н. П. Кабаева // 

Работник социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 114-120. 
Эссе об Екатерине Геннадьевне Польдиной, социальном работнике 

отделения медико-социального обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов бюджетного учреждения Нижегородской области 
«Комплексный центр социального обслуживания Сормовского района города 
Нижнего Новгорода» 

 
Манукян, Э. Память. Стихи. Из нового и прошлого [Текст ] / Э. 

Манукян // Работник социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 121-132. 
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Выписка из протокола заседания Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 
от 8 декабря 2017 г. № 24, п. 7.4.3. О создании Совета по 
профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, 
социальной защиты и занятости населения [Текст ] // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 133. 

 
Единые рекомендации по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2018 год / с 
сокращениями : утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений от 22 декабря 2017 г., 
протокол № 11 // Работник социальной службы. – 2017. – № 12. – С. 134-155.  

 


