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Каргаполова, Е. Н. Из опыта предоставления социальных услуг и 

развития персонала в комплексном центре социального обслуживания 
[Текст] / Е. Н. Каргаполова // Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – 
С. 12-19.  

В статье представлены программы по социальному обслуживанию 
населения и предоставлению социальных услуг, реализуемые в бюджетном 
учреждении Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Нижнеомского района», это: «Малыш в семье», «Хочу быть 
счастливой», «Для заботливых родителей», «Молодой специалист» и др.  

 
Хомякова, И. А. «Дочка на час» («Семейный бригадный метод» 

семьи социальных работников) [Текст] / И. А. Хомякова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 19-22.  

В социальной сфере происходят интенсивные изменения, внедряются 
инновационные формы и методы. Нововведением является и «Семейный 
бригадный метод». Руководство муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Шарыпово» 
Красноярского края считает его эффективным и применяет в деятельности 
социальных работников.  

 
Квятык, А. В. Практический опыт социальной работы с ВИЧ-

инфицированными гражданами и членами их семей в центре социальной 
помощи семье и детям [Текст] / А. В. Квятык // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 8. – С. 22-26.  

В статье представлен опыт социальной работы с ВИЧ-инфицированными 
гражданами и членами их семей в центре социальной помощи семье и детям 
Колпинского района г. Санкт-Петербурга.  

 
Бирюкова, О. Н. Опыт организации реабилитационного процесса в 

социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних [Текст] / О. 
Н. Бирюкова // Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 26-30.  

В статье описан опыт организации реабилитационного процесса в 
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Журавушка» 
Республики Марий Эл.  
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Селезнева, Т. Б. Инновационные технологии в работе с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях реабилитационного 
центра [Текст] / Т. Б. Селезнева // Работник социальной службы. – 2017. – 
№ 8. – С. 31-34.  

В статье описывается опыт внедрения инновационных технологий в 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в областном 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями г. Астрахань.  

 
Ерохина, И. А. Инновационные формы и методы социального 

обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов [Текст] / 
И. А. Ерохина // Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 35-37.  

В статье представлены инновационные формы и методы социального 
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, которые 
внедряются в Тындинском комплексном центре социального обслуживания 
населения г. Тында Амурской области.  

 
Пальникова, С. В. Роль лечебной физической культуры в программе 

оздоровительных мероприятий с ветеранами боевых действий в 
реабилитационном центре для инвалидов [Текст] / С. В. Пальникова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 38-42.  

В статье рассматриваются основные направления работы 
реабилитационного центра «Доблесть» г. Похвистнево по медицинской 
реабилитации инвалидов, по повышению качества их жизни и достижению 
максимально возможной физической, психической и социальной 
полноценности людей с инвалидностью.  

 
Васькина, Н. Н. Опыт внедрения инновационных технологий в 

детском реабилитационном центре: система символов (пиктограмм) как 
средство невербального общения умственно отсталого ребенка [Текст] / Н. 
Н. Васькина // Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 42-45.  

Автор рассказал о применении инновационной технологии «система 
символов» (пиктограмм) в комплексной работе по развитию речи детей и 
подростков с умственной отсталостью, которую проводят специалисты 
отделения психолого-педагогической помощи ГКУ «Советско-Гаванский 
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» 
Хабаровского края.  

 
Сергина, Н. Н. Об опыте взаимодействия комплексного центра 

социального обслуживания населения и благотворительной организации 
«Каритас» [Текст] / Н. Н. Сергина // Работник социальной службы. – 2017. 
– № 8. – С. 46-52.  
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Представлен проект «Корова», который совместно реализуют 
специалисты БУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Омского района» и благотворительная католическая организация «Каритас». 
Проект направлен на преодоление социального иждивенчества, а именно, на то, 
что дети должны воспитываться на примере своих родителей, которые не 
получают те или иные пособия от государства, а благодаря полученной 
помощи, самостоятельно пытаются улучшить жизнь семьи. Цель проекта: 
повысить доход малоимущих семей путем развития ими подсобного хозяйства, 
укрепления здоровья детей и воспитания положительного отношения к труду у 
всех членов семьи.  

 
Худова, Т. А. Из опыта работы учреждения социального 

обслуживания по развитию творческих способностей у детей с 
ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста [Текст] / 
Т. А. Худова // Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 53-64.  

С целью развития творческих способностей, умений и навыков в 
процессе художественно-изобразительного творчества у детей с 
ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, посещающих 
группу кратковременного пребывания детей, функционирующую на базе БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания «Сударушка», специалистами 
Центра была разработана и реализована программа «Волшебные пальчики», о 
которой рассказал автор статьи.  

 
Добролюбова, И. А. Методы арт-терапии в работе с кандидатами в 

замещающие родители [Текст] / И. А. Добролюбова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 8. – С. 65-68.  

Автором представлена программа "Родительская суббота", разработанная 
специалистами ГБУ "Центр содействия семейному воспитанию "Алые паруса". 
Данная программа рассчитана на всестороннее развитие личности, развитие 
способности самовыражения и самопознания; ориентирована на создание 
эмоционального благополучия, уверенности в себе. Программа предполагает 
обучение кандидатов в приемные родители анализу межличностных отношений 
и умению самостоятельно их регулировать, предотвращать конфликтные 
ситуации.  

 
Богакина, Н. Н. Сенсорная комната как интегративная технология 

реабилитации воспитанников центров содействия семейного воспитанию: 
на примере реабилитации детей-инвалидов с расстройством 
аутистического спектра [Текст] / Н. Н. Богакина // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 8. – С. 69-74.  

В статье представлено такое направление коррекционной работы с 
детьми-инвалидами с расстройством аутистического спектра как сенсорная 
комната. Эта технология дает новые возможности для установления контакта с 
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ребенком, имеющим РАС, создает эмоционально положительный настрой для 
дальнейших занятий. Применяется данная технология в Центре содействия 
семейному воспитанию «Доверие» Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы.  

 
Любчак, Л. П. Ребенок между двумя семьями. (Из опыта работы 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с 
приемными детьми) [Текст] / Л. П. Любчак // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 8. – С. 74-80.  

Что нужно для счастья приемному ребенку? О чем он больше всего 
переживает? Кому я все же принадлежу? Об этих и других вопросах рассуждает 
автор статьи, педагог-психолог ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Молчановского района» Томской области.  

 
Хорошенина, Л. В. Школа приемных родителей [Текст] / Л. В. 

Хорошенина // Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 81-82.  
Рассказано об основных направлениях обучении приемных родителей в 

МБУ «Центр помощи детям» Каслинского муниципального района 
Челябинской области.  

 
Кишлалы, Т. А. Роль художественно-прикладного искусства при 

обучении детей в детском доме и реабилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья [Текст] / Т. А. Кишлалы // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 8. – С. 83-85.  

В статье описываются основные направления работы при обучении детей 
в детском доме навыкам художественно-прикладного искусства и 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Акбулатова, Т. М. Элементарное музицирование как средство для 

развития творческого начала у детей с ограниченными возможностями 
здоровья [Текст] / Т. М. Акбулатова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 8. – С. 86-96.  

Представлена программа «Радуга звуков», целью которой является 
развитие интереса и потребности детей в творческом самовыражении; создание 
условий для самостоятельных музыкальных импровизаций детей; игровое 
обучение совместному исполнению музыки.  

 
Василенко, Е. А. Пластичность социального проектирования, или 

как правильно подготовить заявку на социальный проект [Текст] / Е. А. 
Василенко // Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 98-102.  
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Это статья, как небольшая памятка желающим написать проект и 
выиграть грантовый конкурс. В ней обозначены основные ошибки, 
проконтролировав которые и приложив максимум усилий, специалист 
обязательно получит наивысшую оценку за свой проект.  

 
Логунова, О. В. Организационно-педагогическое сопровождение 

посреднической деятельности специалистов учреждений социального 
обслуживания [Текст] / О. В. Логунова // Работник социальной службы. – 
2017. – № 8. – С. 103-126.  

Статья подготовлена редакцией журнала на основе автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Цель исследования: теоретически обосновать, разработать условия 
организационно-педагогического сопровождения посреднической деятельности 
специалистов учреждений социального обслуживания и экспериментальным 
путем проверить их результативность в процессе дополнительного 
профессионального образования.  

 
Иноземцева, Я. В. Я – работник социальной службы [Текст] Я. В. 

Иноземцева // Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 129-131. 
Эссе социального работника отделения срочного социального 

обслуживания государственного бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Дзержинска» 
Нижегородской области. 

 
Как не стать жертвой мошенников. Памятка пенсионерам, 

инвалидам, ветеранам и родителям несовершеннолетних : подготовлена 
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания 
«Советский комплексный центр социального обслуживания населения 
[Текст] // Работник социальной службы. – 2017. – № 7. – С. 132-136. 

 
Об утверждении профессионального стандарта 

«Тифлосурдопереводчик»» : приказ Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 17.10.16 № 575н (в ред. приказа Минтруда России от 16.12.16 
№ 748н) [Текст] // Работник социальной службы. – 2017. – № 8. – С. 137-149. 

 
 

 


