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Доронькина, Н. А. Современные подходы к обеспечению жизни 

пожилых граждан и инвалидов в условиях стационарного учреждения 
социального обслуживания [Текст] / Н. А. Доронькина // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 13-18.  

Поддержка активного долголетия, развитие творческого и культурного 
потенциала граждан пожилого возраста и инвалидов - одно из важнейших 
направлений деятельности учреждений социального обслуживания в 
Свердловской области, в том числе ГАУ СОН «Уктусский пансионат для 
престарелых и инвалидов», работу которого представил автор статьи.  

 
Суменков, С. И. Опыт работы специального дома-интерната с 

благотворительным Фондом помощи пожилым людям и инвалидам по 
реализации программы «Старость в радость» [Текст] / С. И. Суменков // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 19-22.  

Представлен совместный опыт работы СУ СО Рязанской области 
«Касимовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» с 
Фондом помощи пожилым людям и инвалидам.  

 
Демидова, Ю. Е. Акция «Добрая покупка»: опыт комплексного 

центра социального обслуживания [Текст] / Ю. Е. Демидова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 22-23.  

Представлен опыт работы ГАО СО Московской области «Ступинский 
комплексный центр социального обслуживания населения» по предоставлению 
адресной социальной помощи по обеспечению продуктами питания пожилых 
людей и инвалидов.  

 
Козлюк, Ю. Н. Командный подход в управлении комплексным 

центром социального обслуживания населения [Текст] / Ю. Н. Козлюк // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 24-28.  

В статье рассматриваются основные направления деятельности по 
организации управления МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Шарыпово Красноярского края.  

 
Камелина, О. А. Социально-педагогические услуги в комплексной 

реабилитации: практика социально-реабилитационного центра для 
граждан пожилого возраста и инвалидов [Текст] / О. А. Камелина, О. В. 
Петрова // Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 28-32.  

В статье представлена работа БУ СО «Республиканский социально-
реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов», целью 
деятельности которого является осуществление социально-реабилитационных 
мероприятий, направленных на уменьшение степени ограничений 
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жизнедеятельности инвалидов, на улучшение самочувствия граждан пожилого 
возраста, их социально-средовую адаптацию и интеграцию в общество в 
соответствии с индивидуальным планом реабилитационных мероприятий, с 
учетом имеющейся патологии.  

 
Музыка, Е. Г. О процессе социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в реабилитационном центре [Текст] / Е. Г. 
Музыка // Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 33-37.  

В статье представлены основные направления работы КГКУ «Советско-
Гаванский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» г. Советская Гавань Хабаровского края по социальной 
реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями.  

 
Москвина, А. А. Об эффективности реабилитационных мероприятий 

с использованием технических средств реабилитации и абсорбирующего 
белья в стационарном учреждении социального обслуживания [Текст] / А. 
А. Москвина // Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 38-42.  

В статье рассмотрены результаты медико-социальных реабилитационных 
мероприятий с использованием технических средств реабилитации и 
абсорбирующего белья в стационарном учреждении социального обслуживания 
для пожилых людей и инвалидов ГАУ «Кемеровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».  

 
Прохорова, С. Тренинг ассертивного поведения для ветеранов 

боевых действий [Текст] / С. Прохорова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 2. – С. 42-50.  

В статье представлена программа тренинга ассертивного поведения, 
которая реализуется в МБУ "Комплексный центр социального обслуживания 
Краснотуранского района". Цель программы - овладение навыками уверенного 
поведения в межличностном общении, выработка поведения, которое является 
приемлемым не только для человека, но и общества в целом.  

 
Конищева, И. С. Организация клубной работы как компонент 

досуговой деятельности людей с инвалидностью в условиях отделения 
дневного пребывания [Текст] / И. С. Конищева // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 2. – С. 51-59.  

Клубы, выступая в качестве средства интеграции людей с 
инвалидностью, имеют большой общественный эффект, позволяя объединить 
разновозрастные группы людей, вовлечь в работу волонтеров. На площадке 
отделения дневного пребывания молодых инвалидов ГОАУ СО «Мончегорский 
комплексный центр социального обслуживания населения" реализован 
социальный фотопроект «Творческий рост», который получил грант в 
номинации «Полюс добра» в рамках благотворительной программы «Мир 
новых возможностей». На средства, полученные в ходе реализации проекта, в 
отделении создан клуб фотолюбителей.  
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Силантьева, Е. С. Практика работы с семьями, состоящими на учёте 
в отделении социальной помощи семье и детям [Текст] / Е. С. Силантьева 
// Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 59-61.  

В статье представлена практика работы ГБУ «Юго-Восточный 
межрайонный центр социальной помощи семье и детям» Республики 
Башкортостан, с семьями, состоящими на учёте в отделении социальной 
помощи семье и детям.  

 
Гриценко, О. В. Социокультурная реабилитация воспитанников 

социально-реабилитационного центра в досуговой деятельности [Текст] / 
О. В. Гриценко // Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 62-66.  

В статье представлены основные направления, формы и методы 
социокультурной реабилитации воспитанников «Социально-реабилитационный 
центр Егорлыкского района» Ростовской области в досуговой деятельности.  

 
Суханова, К. Г. «Вместе мы одна семья» (из опыта организации 

Клуба замещающих семей при государственном бюджетном учреждении 
Республики Коми «Региональный центр развития социальных 
технологий») [Текст] / К. Г. Суханова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 2. – С. 67-71.  

Идея создания Клуба возникла не случайно. Она была востребована 
самими приемными родителями, их интересами и нуждами, что позволило 
создать сообщество приемных и опекунских семей - группу взаимопомощи и 
взаимной поддержки. Основной целью работы Клуба стало создание условий 
по предоставлению каждому замещающему родителю квалифицированной 
психолого-педагогической и информационной поддержки, способствующей 
успешной адаптации приемного или опекаемого ребенка.  

 
Конзынова, О. А. О практике участковых специалистов по 

социальной работе [Текст] / О. А. Конзынова, Н. И. Соклакова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 71-75.  

В статье рассмотрено внедрение в практику социальной работы 
технологии «Управление случаем». Эта технология – комплекс мероприятий, 
проводимых во взаимодействии специалистов различных направлений 
социальной работы, ведомств (психологи, специалисты по социальной работе, 
юрисконсульт и др.) по необходимости. Данная технология внедряется в БУ 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Импульс» г. Урай.  

 
Муханова, Н. В. Методы психолого-педагогической работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях центра «Семья» 
[Текст] / Н. В. Муханова // Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 
76-84.  

В статье представлены основные методы психолого-педагогической 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в условиях центра 
«Семья» Самарской области.  



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

 
Широкова, Л. С. «Раскрой свои крылья, лети!» (О создании Женской 

студии для персонала комплексного центра социального обслуживания 
населения) [Текст] / Л. С. Широкова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 2. – С. 85-88.  

В статье рассказано о создании Женской студии для персонала 
«Комплексного центра социального обслуживания населения г. Каменска-
Уральского» Свердловской области. Задача студии – профилактика 
эмоционального выгорания среди персонала организации.  

 
Злоказова, Л. Н. Формирование толерантных отношений у 

воспитанников младшего школьного возраста в Центре помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей [Текст] / Л. Н. Злоказова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 89-93.  

Автор статьи, воспитатель МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» Каслинского района Челябинской области, представила 
программу «Воспитание толерантности», которая реализуется в Центре. Цель 
данной программы: формирование у детей навыков толерантных отношений.  

 
Абрамова, Л. В. Опыт подготовки воспитанников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних к будущей семейной 
жизни [Текст] / Л. В. Абрамова // Работник социальной службы. – 2017. – № 
2. – С. 93-100.  

Автором представлен проект «Учимся быть счастливыми», который 
разработан и реализуется в ГКУ СО «Социально-реабилитационный центр 
«Причал надежды», г. Ульяновска. Цель проекта: проведение комплекса 
реабилитационных мероприятий по подготовке к будущей семейной жизни 
воспитанников государственных учреждений  

 
Щербакова, А. В. Система работы по формированию основ 

коммуникации у безречевых детей с интеллектуальной недостаточностью 
в деятельности комплексного центра социального обслуживания 
населения [Текст] / А. В. Щербакова, И. В. Тименкова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 101-107.  

В статье описана структура работы с безречевыми детьми, поставлены 
цели и задачи каждого этапа этой работы. Такая система работы позволяет 
наладить активное взаимодействие с ребенком, включить его в коррекционно-
педагогическую работу, сформировать основы коммуникации.  

 
Галиакберова, З. М. Применение метода гидрокинезотерапии на 

занятиях в бассейне с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
[Текст] / З. М. Галиакберова, С. В. Иванова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 2. – С. 108-115.  

Гидрокинезотерапия – это лечебная гимнастика в бассейне, позволяющая 
проводить реабилитацию в более короткие сроки с использованием 
наименьших нагрузок. Анализ результатов эффективности индивидуального 
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обучения плаванию показывает, что за основу формирования исходной модели 
для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, 
принимают адаптированные средства и методы заимствованные из методик 
обучения здоровых детей. Данная методика применяется в БУ ХМАО – Югра 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Таукси» г. Нижневартовска.  

 
Сердюк, Т. М. Социологический опрос «Социальные потребности 

семей с детьми-инвалидами» [Текст] / Т. М. Сердюк // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 116-124.  

С целью выявления социальных потребностей семей с детьми-
инвалидами специалистами БУ КЦСОН Кормиловского района Омской 
области был проведен социологический опрос «Социальные потребности семей 
с детьми-инвалидами, проживающими в Кормиловском районе». Опрос 
проводился в виде анкетирования по заранее разработанной анкете, которая 
представлена автором статьи.  

 
Доброе слово о коллегах – с благодарностью за их добрые дела / О. Д. 

Борбус [и др.] // Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 125-130. 
Статья о сотрудниках бюджетного учреждения Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Ново-варшавского 
района». 

 
Калаянова, О. А. «Хорошо, что есть такой дом…» / О. А. Калаянова // 

Работник социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 131-137. 
Эссе о ОГБУ СО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» г. Иркутска. 
 
Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.12.2016 № 15-2/ООГ-4698 (вопросы, связанные с 
применением профессиональных стандартов и охраной труда) // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 2. – С. 138-144. 

 
Работников можно направить на оценку квалификации : интервью 

заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости И. 
И. Шкловца журналу «Главная книга» // Работник социальной службы. – 
2017. – № 2. – С. 144-147. 

 
О принятии и введении в действие Общероссийского 

классификатора специальностей по образованию (ОКСО) ОК 009-2016 : 
приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 8,12. 2016 № 2007-ст : [извлечение] // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 2. – С. 150-159. 
 


