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Рудина, Г. Ф. О стационарозамещающих технологиях социального 

обслуживания на дому в комплексных центрах социального обслуживания 
населения Удмуртской Республики [Текст] / Г. Ф. Рудина // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 13-16.  

Автор рассказал о применении стационарозамещающих технологий по 
социальному обслуживанию в учреждениях социального обслуживания 
республики таких как: «Услуги сиделки», «Специальный дом для 
престарелых», «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» 
и «Санаторий на дому».  

 
Дергунова, Н. Н. Инновационные формы деятельности комплексного 

центра социального обслуживания населения [Текст] / Н. Н. Дергунова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 17-21.  

В статье представлены основные направления инновационной 
деятельности комплексного центра социального обслуживания населения 
Кадомского района Рязанской области.  

 
Смирнова, И. Г. Активизация внутреннего потенциала получателей 

социальных услуг через развитие геронтоволонтерского движения [Текст] 
/ И. Г. Смирнова // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 21-26.  

Геронтоволонтерство – перспективное направление социальной и 
психологической реабилитации, которое способствует повышению качества 
жизни граждан пенсионного возраста. В его основе – идея о бескорыстной 
поддержке людей преклонного возраста друг другом. Геронтоволонтер – это 
активный пенсионер, который имеет силы и желание помочь другим людям. 
Именно из таких людей в рамках проекта «Искры осеннего костра» был 
сформирован геронтологический отряд на базе ГАУСО «Котельнический 
комплексный центр социального обслуживания населения».  

 
Грациас, Л. П. Из опыта работы социально-оздоровительного центра 

с инвалидами и гражданами пожилого возраста [Текст] / Л. П. Грациас // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 26-29.  

В статье представлен опыт работы Республиканского социально-
оздоровительного центра «Максаковка» Республики Коми по оздоровительным 
и профилактическим мероприятиям в стационарных условиях для инвалидов и 
гражданам пожилого возраста.  
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Смердова, Е. В. Технологии подготовки и сопровождения 
замещающих семей [Текст] / Е. В. Смердова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 7. – С. 29-36.  

Автор рассказал о работе отделения по подготовке и сопровождению 
замещающих семей, созданного на базе ГАУ Амурской области 
«Свободненский специальный (коррекционный) детский дом». Деятельность 
отделения строится по двум основным направлениям: подготовка и 
сопровождение замещающих семей.  

 
Крюкова, О. М. И папа, и мама: опыт социального сопровождения 

семей, где мужчина выполняет роли обоих родителей [Текст] / О. М. 
Крюкова // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 37-39.  

В статье представлен опыт работы и основные виды деятельности ГБУ 
СО «Центр социальной помощи семье и детям «Идринский» Красноярского 
края по социальному сопровождению семей, где мужчина выполняет роли 
обоих родителей.  

 
Легачева, Н. А. Как мы создавали видеофильм «Летопись военного 

детства», героями которого стали подопечные социальных работников 
[Текст] / Н. А. Легачева // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 
40-42.  

В статье рассказано о видеофильме, созданном работниками КГБУ 
«Бикинский комплексный центр социального обслуживания населения» 
Хабаровского края по воспоминаниям участников войны, тружеников тыла и 
детей войны, проживающих в Бикинском районе.  

 
Реализация программы «Социальный туризм» в комплексном 

центре социального обслуживания населения [Текст] / Т. Ф. Швеина [и др.] 
// Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 42-46.  

В статье представлены содержание и пути реализации программы 
«Социальный туризм» в комплексном центре социального обслуживания 
населения Крутинского района Омской области.  

 
Коропец, Л. В. Служба экстренного реагирования как инструмент 

ранней профилактики жестокого обращения с детьми и оказание помощи 
детям, пострадавшим от жестокого обращения. (Из опыта работы 
бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Черлакского района» [Текст] / Л. В. 
Коропец // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 47-53.  

Автор рассказал о работе Службы экстренного реагирования, которая 
создана с целью оказания в режиме рабочего времени экстренной социальной и 
правовой помощи несовершеннолетним, оказавшимся с трудной жизненной 
ситуации, подвергшимся различным видам насилия, находящимся в ситуации, 
угрожающей их жизни и здоровью, социально опасном положении.  
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Васильева, Л. В. Я танцевать могу!!! (Использование танцев в 

реабилитационной работе с детьми-инвалидами) [Текст] / Л. В. Васильева 
// Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 54-57.  

В статье рассказывается о работе МБУ СО «Горододской 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Радуга» г. Красноярска по использованию танцев в 
реабилитационной работе с детьми-инвалидами.  

 
Ефимова, Е. Ю. Организация системы социального маркетинга в 

продвижении социальных услуг на базе Центра социального 
обслуживания [Текст] / Е. Ю. Ефимова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 7. – С. 58-60.  

Областное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме» использует для 
продвижения своего имиджа на рынке социальных услуг один из видов 
маркетинговых технологий - социальный маркетинг. Данная технология 
внедряется и реализуется в Центре с 2009 года. Целью социального маркетинга 
является адекватное восприятие граждан пожилого возраста и инвалидов 
социальной идеи по предоставлению услуг, в том числе платных 
дополнительных услуг.  

 
Морозова, Р. З. Организация учета предоставленных социальных 

услуг: опыт работы специализированного отделения социально-
медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов [Текст] / Р. З. Морозова // Работник социальной службы. – 2017. 
– № 7. – С. 61-64.  

В статье представлен опыт работы БУ ХМАО-Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Импульс» г. Урай по организации 
учета предоставленных социальных услуг специализированного отделения 
социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов.  

 
Сивокоз, М. А. Роль досуговой деятельности в профилактике 

девиантного поведения воспитанников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних [Текст] / М. А. Сивокоз // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 65-69.  

Представлена программа «Ребенок открывает мир», целью которой 
является создание условий, способствующих духовно-нравственному 
воспитанию и развитию детей, формированию у несовершеннолетних высокого 
патриотического сознания, чувства толерантности, любви к родному краю и 
народным традициям.  
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Козорез, Е. В. Технологии комплексной реабилитации и 
социализации семей, воспитывающих детей-инвалидов, в деятельности 
отделения реабилитации комплексного центра социального обслуживания 
населения [Текст] / Е. В. Козорез // Работник социальной службы. – 2017. – 
№ 7. – С. 70-78.  

В статье представлен опыт работы Мончегорского комплексного центра 
социального обслуживания населения Мурманской области по комплексной 
реабилитации и социализации семей, воспитывающих детей-инвалидов.  

 
Васильева, Н. Н. Арттерапия в работе с подростками в условиях 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних [Текст] / 
Н. Н. Васильева // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 79-82.  

В статье представлен опыт психолого-реабилитационной работы с 
подростками методом артерапии Тольяттинского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония».  

 
Горшкова, Е. В. Особенности оказания социально-реабилитационных 

услуг по технологии работы со «случаем» неблагополучным семьям 
специалистами службы помощи семье и детям [Текст] / Е. В. Горшкова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 82-85.  

При областном государственном казенном учреждении «Социально 
реабилитационный центр для несовершеннолетних Парабельского района» 
Томской области работает Служба помощи семье и детям. Специалисты по 
социальной работе (кураторы «случая») и педагог-психолог осуществляют 
работу с неблагополучными семьями по технологии работы со «случаем». 
Основной целью такой работы является сохранение ребенка в кровной семьи, 
либо возврат ребенка в кровную семью.  

 
Коряковцева, Е. Е. «Квартира» – реабилитационно-педагогическая 

методика работы к самостоятельной жизни выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [Текст] / Е. Е. 
Коряковцева // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 86-89.  

Для решения вопроса о подготовке выпускников к самостоятельной 
жизни в ГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Троицкий детский дом» Сахалинской области был запущен проект 
«Квартира», о котором и рассказал автор данной статьи.  

 
Закалова, О. Ю. Патриотическое воспитание как основа 

формирования личности несовершеннолетних в деятельности социального 
приюта для детей и подростков [Текст] / О. Ю. Закалова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 90-93.  

В статье представлена программа по патриотическому воспитанию 
несовершеннолетних «Нам жить и помнить», которая реализуется в ГКУ 
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«Социальный приют для детей и подростков «Шатлык» в Пестреченском 
муниципальном районе» Республики Татарстан.  

 
Христофорова, О. В. «Творчество без границ», или творческая 

деятельность как возможность для лиц с ментальными нарушениями 
интегрироваться в современное общество [Текст] / О. В. Христофорова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 93-101.  

Статья о внедрении проекта «Творчество без границ» в деятельность 
ОГАУСО «Психоневрологический интернат в с. Акшуат» Ульяновской 
области. Проект предназначен для социализации в общество людей с 
ментальными нарушениями.  

 
Султанова, О. И. Элементы арт-терапии как средства комплексной 

коррекции коммуникативных навыков у детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с расстройством аутического 
спектра и ментальными нарушениями [Текст] / О. И. Султанова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 102-108.  

Представлен опыт работы бюджетного учреждения ХМАО-Югры "Центр 
социальной помощи семье и детям «Апрель» Сургутского района по развитию 
коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе с расстройством аутического спектра и ментальными 
нарушениями.  

 
Кононова, С. В. Программа «Профилактика эмоционального 

выгорания специалистов учреждения социального обслуживания 
посредством методов арттерапии» [Текст] / С. В. Кононова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 102-108.  

Представлены цели, задачи и результаты программы, которая реализуется 
в БУ Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нижнеомского района» по профилактике эмоционального выгорания 
специалистов учреждения социального обслуживания посредством методов 
арттерапии.  

 
Баютова, С. В. Быть руководителем – это большой труд! [Текст] / С. 

В. Баютова // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 148-122. 
Эссе о В. А. Анищенко – председателе Совета директоров областных 

государственных учреждений социального обслуживания Иркутской области, 
директоре областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
г. Иркутска». 
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Профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания» 
[Текст] : утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
10.01.17 № 10н // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 123-145.  
 


