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Белоусова, Л. П. Межведомственное взаимодействие как фактор 
улучшения качества жизни получателей социальных услуг, проживающих 
в Яранском доме-интернате для престарелых и инвалидов Кировской 
области [Текст] / Л. П. Белоусова // Работник социальной службы. – 2018. – 
№ 1. – С. 12-16.  

В статье представлен опыт Кировского ОГБУ СО «Яранский дом-
интернат для престарелых и инвалидов» по межведомственному 
взаимодействию по предоставлению социальных услуг для проживающих в 
доме-интернате.  

 
Королевская, Т. В. Автоматизация социального обслуживания (на 

примере КЦСОН) [Текст] / Т. В. Королевская // Работник социальной 
службы. – 2018. – № 1. – С. 17-20.  

В Ставропольском крае по инициативе министерства труда и социальной 
защиты реализуется инновационный проект «Автоматизация социального 
обслуживания». В статье описывается ход и основные направления реализации 
данного проекта.  

 
Зайчук, Н. Г. Крепить родственные связи. (Опыт Советско-

Гаванского КСЦОН Хабаровского края) [Текст] / Н. Г. Зайчук // Работник 
социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 21-23.  

В статье представлен опыт работы Советско-Гаванского КСЦОН 
Хабаровского края по укреплению родственных связей их подопечных.  

 
Ишниязова, А. Б. Программы и технологии включения инвалидов в 

коллективную деятельность в практике реабилитационного центра 
[Текст] / А. Б. Ишниязова // Работник социальной службы. – 2018. – № 1. – 
С. 24-27.  

В статье рассказано о программах и технологиях ГСУ СО «Копейский 
реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью» Челябинской 
области по включению инвалидов в коллективную деятельность.  

 
Индейкина, Т. Л. Новые возможности для деятельности социально-

реабилитационного центра в сотрудничестве с комиссиями по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав [Текст] / Т. Л. Индейкина, А. И. 
Зырина // Работник социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 27-30.  

В статье описаны основные направления сотрудничества социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Перми с комиссиями по 
делам несовершеннолетних для профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.  

 
Черная, О. Н. Организация реабилитационной работы с семьями в 

целях профилактики социального сиротства в социально-
реабилитационном центре [Текст] / О. Н. Черная // Работник социальной 
службы. – 2018. – № 1. – С. 31-37.  

В статье представлены формы и методы реабилитационной работы с 
семьями в целях профилактики социального сиротства в ГКУ СО «Ейский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Красноярского 
края.  

 
Антонюк, А. В. Организация поддержки и помощи одиноким 

пожилым людям в вечернее время и выходные дни. (Программа 
«Выходные без одиночества») [Текст] / А. В. Антонюк // Работник 
социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 38-47.  

В статье представлена цели и задачи программы «Выходные без 
одиночества», направленной на улучшение качества жизни пожилых одиноких 
людей и инвалидов путем активизации их жизненного потенциала посредством 
наблюдения и общения в выходные и праздничные дни. Программа реализуется 
МБУ «Центр социального обслуживания г. Зеленогорска» Красноярского края.  

 
Кулакова, Г. Д. Использование технологии «Кинотерапия» в работе с 

гражданами пожилого возраста в комплексном центре социального 
обслуживания [Текст] / Г. Д. Кулакова // Работник социальной службы. – 
2018. – № 1. – С. 48-52.  

В статье описаны этапы реализации технологии «Кинотерапия» в работе с 
гражданами пожилого возраста в ГБУ «Шиловский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Рязанской области. Данная технология 
предназначена для организации досуга пожилых людей.  

 
Гринько, О. А. Инклюзия детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья через творческую деятельность [Текст] / О. А. 
Гринько // Работник социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 52-60.  
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Статья посвящена личному опыту работы автора по реализации принципа 
инклюзии через программу «Творческая мозаика», которая больше года 
действует в клубе «Радуга детства» на базе БУ Омской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Нижнеомского района».  

 
Мурай, Л. В. Программа тренинговых занятий «Гармония». 

(Улучшение взаимодействия социальных работников и граждан пожилого 
возраста) [Текст] / Л. В. Мурай // Работник социальной службы. – 2018. – № 
1. – С. 61-67.  

В статье представлены цели, задачи, предмет и этапы реализации 
программы тренинговых занятий «Гармония», которая направлена на 
улучшение взаимодействия социальных работников и граждан пожилого 
возраста. Данная программа реализуется в ГБУ СО Красноярского края 
«Каневский комплексный центр социального обслуживания населения».  

 
Хаирова, Н. Р. Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних: из опыта социально-психологической работы 
реабилитационного отделения для детей и подростков с ограниченными 
возможностями [Текст] / Н. Р. Хаирова, О. А. Бурлева // Работник 
социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 68-72.  

Статья посвящена обзору опыта реализации комплекса социально-
психологических мероприятий по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних, который внедрен в БУ ХМАО-Югра "Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Импульс» г. Юрай.  

 
Хазеев, А. Ф. Об опыте организации совместной досуговой и 

творческой деятельности семей, находящихся в тяжелой жизненной 
ситуации, как перспективном направлении в работе социальной службы 
[Текст] / А. Ф. Хазеев // Работник социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 
73-75.  

В статье рассматривается наиболее актуальное направление работы 
отделения социальной помощи семье и детям БУ СО Удмуртской Республики 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Сарапула» 
по оказанию помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации – организация общения и совместной деятельности семей.  

 
Куличенко, Н. А. Опыт работы педагога-психолога в сенсорной 

комнате с детьми с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Н. 
А. Куличенко // Работник социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 76-84.  
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Сенсорная комната – это окружение, которое состоит из множества 
различного вида стимуляторов и предназначена для индивидуальной и 
подгрупповой коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
различные трудности в развитии и поведении. В статье освещен опыт работы 
педагога-психолога ОГКСУ «Тунгусовский дом-интернат» Томской области в 
сенсорной комнате с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

 
Дянсинвян, З. Н. Тот, кто несет добро, преобразует мир, или 

профессиональный портрет воспитателя социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Натальи Викторовны Савостенко [Текст / 
З. Н. Дянсинвян // Работник социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 84-93. 

В статье рассказано о профессиональной деятельности воспитателя 
Сапроновского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Парусник надежды» Амурской области Натальи Викторовны Савостенко. 

 
Ларионова, М. А. Социализация и образование детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья посредством 
использования эффективной формы работы «Лекотека» в 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья [Текст] / М. А. Ларионова // Работник 
социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 94-100.  

В статье рассматривается форма психологического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья «Лекотека», которая направлена на 
социализацию, формирование предпосылок учебной деятельности, поддержку 
развития личности детей и оказание психолого-педагогической поддержки 
родителям. Технология используется в реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья «Сосновая горка» 
Зиминского района Иркутской области.  

 
Серёгина, Н. Б. Применение нетрадиционных техник аппликации на 

занятиях художественным творчеством с дошкольниками в условиях 
социального приюта [Текст] / Н. Б. Серёгина // Работник социальной 
службы. – 2018. – № 1. – С. 100-108.  

Квиллинг (англ. quilling; от quill «птичье перо»), также известен как 
бумагокручение – искусство изготовления плоских или объёмных композиций 
из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. В статье описан 
опыт работы воспитателя ГБОУ СО «Социальный приют для детей и 
подростков «Берегиня» Кольского района» Мурманской области по социально-
психологической реабилитации воспитанников социального приюта методом 
аппликации.  
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Меликян, М. И. Организация досуговой деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья в центре социальной помощи 
семье и детям [Текст] / М. И. Меликян // Работник социальной службы. – 
2018. – № 1. – С. 108-113.  

В статье освещен опыт организации досуговой деятельности детей с 
ограниченными возможностями здоровья в Центре социальной помощи семье и 
детям «Апрель» г. п. Барсово Сургутского района ХМАО-Югра.  

 
Юхно, Н. Н. Сценарий тематического вечера отдыха «В мире 

шляпок» [Текст] / Н. Н. Юхно // Работник социальной службы. – 2018. – № 
1. – С. 114-120.  

Представлен сценарий тематического вечера отдыха «В мире шляпок», 
который может быть использован в учреждении в канун Международного 
женского дня 8 марта.  

 
Расходова, О. А. Психологические особенности развития 

профессиональной культуры руководителей социальной службы [Текст] / 
О. А. Расходова // Работник социальной службы. – 2018. – № 1. – С. 121-149.  

Рассмотрены сущность, содержание, психологические особенности и 
условия развития профессиональной культуры руководителей социальной 
службы. Выявлены основные психологические характеристики, с учетом 
которых разработана психологическая модель эффективного развития 
профессиональной культуры руководителей социальной службы.  

 


