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Рындин, Н. Л. Социальное партнерство как ресурс для актуализации 
дополнительных социальных услуг, предоставляемых гражданам 
старшего поколения [Текст] / Н. Л. Рындин // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 9. – С. 12-16.  

В статье представлены социально-ориентированные проекты, 
реализуемые в автономном учреждении социального обслуживания 
Вологодской области «Октябрьский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов» и направленные на предоставление социальных услуг в 
стационарной форме гражданам пожилого возраста и гражданам, страдающим 
хроническими психическими заболеваниями.  

 
Ворончихина, О. Г. Сохранение и укрепление когнитивных и 

сенсомоторных функций у лиц пожилого возраста посредством 
применения специализированного эрготерапевтического оборудования 
[Текст] / О. Г. Ворончихина // Работник социальной службы. – 2017. – № 9. 
– С. 17-19.  

В статье рассматриваются основные цели и методики работы кабинета 
социальной реабилитации для пожилых граждан и инвалидов. Кабинет создан и 
работает в ГАУ СО «Геронтологический центр» г. Ульяновска.  

 
Быстрова, М. А. Социально-реабилитационное отделение КЦСОН - в 

сфере особого внимания [Текст] / М. А. Быстрова, Н. В. Поморцева, Ю. В. 
Филиппова // Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 19-23.  

В статье рассматриваются основные задачи, направления и методы 
работы Комплексного центра социального обслуживания населения г. 
Воткинска Республики Удмуртия по социальному обслуживанию и социальной 
реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.  

 
Афанасьева, И. И. Привлечение воспитанников социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних к волонтерской 
деятельности [Текст] / И. И. Афанасьева // Работник социальной службы. – 
2017. – № 9. – С. 23-27.  

В статье описан новые формы работы по воспитанию социальной 
активности и развитию детей специалистов ГБУ СОН «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Большая Мартыновка» 
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Ростовской области по привлечению воспитанников социально-
реабилитационного центра к волонтерской деятельности. Для этой цели 
специалистами центра разработан и применяется социальный проект «От 
тимуровца - к волонтеру»  

 
Резюкова, И. А. Опыт работы санатория для детей и подростков из 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию [Текст] / И. А. Резюкова 
// Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 27-30.  

В статье представлен опыт автономного учреждения Воронежской 
области «Санаторий для детей и подростков «Жемчужина Дона» по лечебно-
оздоровительной работе для детей в возрасте от 7 до 15 лет, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.  

 
Скорнякова, И. В. Организация культурно-досуговой деятельности 

граждан пожилого возраста [Текст] / И. В. Скорнякова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 31-34.  

В статье рассмотрены вопросы организации культурно-досуговой 
деятельности инвалидов и граждан пожилого возраста, находящихся в трудной 
жизненной ситуации в ГАУ СОН «Шерловогорский реабилитационный центр 
«Топаз» Забайкальского края.  

 
Прохорова, С. А. Квест для ветеранов боевых действий (Опыт 

комплексного центра социального обслуживания населения) [Текст] / С. А. 
Прохорова, Т. Даар // Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 35-
39.  

В статье описывается опыт МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Краснотуранского района» Красноярского края по 
привлечению ветеранов боевых действий к патриотическому воспитанию 
подростков.  

 
Степанова, Н. И. Использование технологий здорового образа жизни 

с гражданами пожилого образа через программу «Здоровый образ жизни – 
дорога к долголетию» [Текст] / Н. И. Степанова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 9. – С. 39-42.  

В статье описывается опыт внедрения в практику социального 
обслуживания технологий здорового образа жизни с гражданами пожилого 
образа через программу «Здоровый образ жизни – дорога к долголетию» в БУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Павлоградского 
района» Омской области.  
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Зобнина, О. Н. Сотрудничество в интересах ребенка (Из опыта 
работы медико-социальной реабилитации центра комплексной 
реабилитации инвалидов) [Текст] / О. Н. Зобнина, Л. А. Шилова // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 42-47.  

В статье описан опыт отделения Центра комплексной реабилитации 
инвалидов г. Пермь по реализации системы комплексной реабилитации 
инвалидов.  

 
Ефимова, Е. Ю. Социальная реклама в продвижении социальных 

услуг населению на базе центра социального обслуживания [Текст] / Е. Ю. 
Ефимова // Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 48-52.  

Данная статья посвящена рассмотрению концепции, функций, целей и 
методов реализации социальной рекламы в ОГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме».  

 
Иванова, Ю. С. О реализации программы «Духовно-нравственное 

воспитание» в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних [Текст] / Ю. С. Иванова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 9. – С. 53-60.  

В статье описывается опыт внедрения реализации программы «Духовно-
нравственное воспитание» в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних Знаменского района Омской области.  

 
Халимов, Р. Р. Опыт работы психолога по социально-

психологическому сопровождению граждан пожилого возраста и 
инвалидов в геронтологическом отделении комплексного центра 
социального обслуживания инвалидов [Текст] / Р. Р. Халимов // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 61-68.  

В статье описан опыт работы психолога по социально-психологическому 
сопровождению граждан пожилого возраста и инвалидов в геронтологическом 
отделении комплексного Мончегорского комплексного центра социального 
обслуживания населения Мурманской области.  

 
Власова, Л. В. Использование сказкотерапии для коррекции 

поведенческих затруднений у людей с ограниченными возможностями 
здоровья в реабилитационном центре [Текст] / Л. В. Власова // Работник 
социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 69-80.  

В статье описан опыт работы психолога по использование сказкотерапии 
для коррекции поведенческих затруднений у людей с ограниченными 
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возможностями здоровья в реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья «Сосновая горка» Иркутской области.  

 
Голотвина, Т. В. Трудности в воспитании приемного ребенка и роль 

психолога социальной службы в их преодолении [Текст] / Т. В. Голотвина 
// Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 80-90.  

В статье рассматриваются поведенческие проблемы приемных детей и 
представлена коррекционно-развивающая программа по коррекции поведения и 
эмоционально-волевой сферы «Остров надежды», которая используется в ГАУ 
Амурской области «Шимановский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних».  

 
Балахонова, С. В. Психологическое просвещение родителей, 

воспитывающих дошкольников в семьях «группы риска» [Текст] / С. В. 
Балахонова // Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 90-97.  

В статье рассматриваются основные направления и методы работы 
психолога с родителями, воспитывающих дошкольников в семьях «группы 
риска».  

 
Запивахина, Т. А. Опыт применения технологии социально-

медицинской помощи детям с нарушением зрения [Текст] / Т. А. 
Запивахина // Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 98-101.  

В статье представлены основные задачи, цель и опыт внедрения 
технологии социально-медицинской помощи детям с нарушением зрения в ГБУ 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социальной помощи семье и 
детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район».  

 
Орлова, М. Г. Правила разработки и реализации социальных 

проектов [Текст] / М. Г. Орлова // Работник социальной службы. – 2017. – 
№ 9. – С. 102-108.  

В статье представлены основные правила разработки и реализации 
социальных проектов, которые предлагаются социальным работникам 
специалистами ГКУ «Тольяттинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Гармония» Самарской области.  

 
Алимжанова, Н. П. Основные методы и формы работы с родителями 

незрячих детей. (Из опыта работы школы-интерната для обучения и 
реабилитации слепых) [Текст] / Н. П. Алимжанова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 9. – С. 108-113.  
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В статье рассказывается об основные методах и формах работы с 
родителями незрячих детей в школе-интернате № 1 для обучения и 
реабилитации слепых в г. Москве.  

 
Скоробогатова, Н. П. Развитие моторных функций у детей с 

синдромом Дауна [Текст] / Н. П. Скоробогатова // Работник социальной 
службы. – 2017. – № 9. – С. 114-118.  

В статье описаны методика и технология логопедической работы 
специалистов ГАУ «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями» г. Астрахань, по развитию 
моторных функций у детей с синдромом Дауна.  

 
Мороз, М. В. Профессиональное становление социального работника 

[Текст] / М. В. Мороз // Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 
119-132.  

В статье рассматриваются вопросы профессиональной подготовки 
социальных работников, осуществляемая с учетом психологических 
закономерностей их профессионального становления.  

 
Профессиональный стандарт «Сопровождающий инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних» [Текст] : 
утв. приказом Министерства труда и соц. защиты РФ от 16.11.15 № 871н // 
Работник социальной службы. – 2017. – № 9. – С. 133-159.  
 


