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Направления оптимизации реабилитационной деятельности 

государственных учреждений социального обслуживания 
психоневрологического профиля (Опыт краевого государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания на селения 
«Николаевский-на-Амуре психоневрологический интернат», Хабаровский 
край) [Текст] // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 13-18.  

В статье представлен опыт краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения «Николаевский-на-Амуре 
психоневрологический интернат» Хабаровского края. В учреждении решаются 
задачи по социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. С этой целью активно используются различные формы лечебно-
трудовой терапии и социальной реабилитации.  

 
Беляков, С. В. Автономная некоммерческая организация в сфере 

социального обслуживания: первый опыт деятельности [Текст] / С. В. 
Беляков // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 18-21.  

В статье представлен опыт работы автономной некоммерческой 
организации «Центр социального обслуживания «Центральный» г. Самара по 
предоставлению социальных услуг населению.  

 
Ибрагимов, И. А. О работе отделения «Социальная гостиница» для 

бездомных при комплексном центре социального обслуживания населения 
[Текст] / И. А. Ибрагимов // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – 
С. 22-26.  

В статье автор рассказывает об опыте работы автономного учреждения 
социального обслуживания Удмуртской Республики «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ленинского района города Ижевска» по 
предоставлению услуг социальной гостиницы для лиц без определенного места 
жительства.  

 
Сальвассер, М. А. О предоставлении социальных услуг семьям с 

детьми в комплексном центре социального обслуживания населения 
[Текст] / М. А. Сальвассер // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – 
С. 26-30.  

В статье представлены основные направления и методы работы по 
оказанию социальных услуг семьям с детьми в бюджетном учреждении Омской 
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области «Комплексной центр социального обслуживания населения 
Нововаршавского района».  

 
Боярская, Л. В. О взаимодействии организации для детей-сирот и 

органов опеки и попечительства над несовершеннолетними по 
обеспечению сохранности жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей [Текст] / Л. В. Боярская, Н. В. 
Шильниковская // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 31-36.  

Защита прав и законных интересов детей является одним из основных 
видов деятельности организаций для детей-сирот. Обеспечение сохранности 
жилых помещений, право пользования которыми сохранено за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, или 
принадлежащих им на праве собственности - одно из приоритетных 
направлений работы по защите социальных гарантий несовершеннолетних в 
БУСО Вологодской области «Великоустюгский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей».  

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

реабилитационного центра в сотрудничестве с комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав [Текст] / Т. Л. Индейкина, А. И. 
Зырина // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 36-39.  

В настоящее время комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) 
являются координатором деятельности всех органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Именно они контролируют деятельность специализированных учреждений для 
данной категории детей, а также служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям. В городе Перми, взаимодействие СРЦН и 
КДН по проблеме профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних осуществляется в рамках работы с детьми из семей, 
находящимися в социально-опасном положении. Сотрудничество с субъектами 
профилактики осуществляется до момента передачи несовершеннолетнего в 
семью.  

 
Ахвердян, Э. А. Особенности организации летнего отдыха детей с 

ограниченными возможностями на базе социально-реабилитационного 
центра [Текст] / Э. А. Ахвердян // Работник социальной службы. – 2018. – 
№ 2. – С. 39-42.  

В статье представлен опыт работы государственного казенного 
учреждения социального обслуживания населения Владимирской области 
«Гороховецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Семья» по организации летнего отдыха детей с ограниченными 
возможностями на базе социально-реабилитационного центра.  
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Конищева, И. С. Роль планирования в системе управления [Текст] / 

И. С. Конищева // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 43-48.  
Выстроенная система планирования в деятельности учреждения 

социального обслуживания населения является важнейшим компонентом 
организации функционирования социальной службы. Процесс планирования 
включает в себя ряд этапов: от проработки конкретных целей до анализа 
конечного результата. В основе работы ГОАУ СОН «Мончегорский КЦСОН» 
Мурманской области, лежит краткосрочное и долгосрочное планирование на 
срок от одного месяца до одного года. Центральное внимание при 
планировании деятельности учреждения уделяется мероприятиям, 
направленным на повышение качества предоставляемых услуг, удовлетворение 
потребностей наиболее нуждающихся в социальном обслуживании категорий 
граждан.  

 
Новикова, Р. И. Организация виртуального туризма по храмам 

Кулебакского благочиния в практике центра социального обслуживания 
[Текст] / Р. И. Новикова // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 
49-53.  

В статье представлен опыт работы государственного бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов Г. О. Г. Кулебаки» г. Ломовка Нижегородской области по 
организации виртуального туризма по храмам Кулебакского благочиния для 
граждан пожилого возраста.  

 
Семенихина, Е. А. Прикладное творчество: роль в коррекции 

мировосприятия подростков из проблемных семей [Текст] / Е. А. 
Семенихина // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 54-56.  

В статье представлен опыт работы краевого государственного 
бюджетного учреждения «Советско-Гаванский комплексный центр 
социального обслуживания населения» Хабаровского края по психолого-
педагогической реабилитации подростков из проблемных семей. На базе 
подросткового клуба «Тинейджер» специалисты учреждения занимаются с 
подростками из неблагополучных семей занятиями по украшению интерьера в 
технике «декупаж» и «терра».  

 
Хинчагов, Г. В. Вернуть к активной жизни: опыт реализации 

программы диагностики и реабилитации пожилых людей в центре 
социального обслуживания [Текст] / Г. В. Хинчагов // Работник 
социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 57-60.  

Пожилым людям, перенесшим инсульт, для восстановления нарушенных 
функций необходима как медицинская помощь, так и социальная реабилитация. 
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Такая специализированная комплексная программа разработана и внедряется в 
МБУ «ЦСО Железнодорожного района» г. Красноярска. Целью программы 
является выявление, оценка и максимально возможное восстановление 
утраченных и нарушенных в результате заболевания функций.  

 
Бакулева, Е. В. О возможностях сенсорной комнаты в работе с 

семьей, имеющей ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
[Текст] / Е. В. Бакулева // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 
61-66.  

Автором представлен опыт ГАУ «Областной реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Астрахань», одним 
из приоритетных направлений работы которого является долгосрочное 
социальное сопровождение и оказание услуг семьям, имеющим детей-
инвалидов.  

 
Пестрова, Е. А. Опыт работы педагога-психолога социально-

реабилитационного центра по развитию коммуникативной и 
познавательной сфер детей и подростков [Текст] / Е. А. Пестрова // 
Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 66-70.  

В статье представлен опыт работы государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Ростовской области 
«Социально-реабилитационный центр С. Дубовское» по социальной 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Описана 
коррекционная программа по развитию коммуникативной и познавательной 
сфер детей и подростков.  

 
Дёгтева, Т. А. Применение песочной терапии в работе с детьми с 

нарушением речевого развития [Текст] / Т. А. Дёгтева // Работник 
социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 70-75.  

В статье рассказано о применении методов песочной терапии в работе с 
детьми с нарушением речевого развития в государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Психологический центр» г. 
Ставрополя.  

 
Разакова, Т. В. Духовно-нравственное воспитание и развитие ребенка 

с ограниченными возможностями в рамках программы «Мир вокруг нас» 
[Текст] / Т. В. Разакова // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 
76-82.  

Автором представлена программа «Мир вокруг нас», которая разработана 
и реализована специалистами отделения реабилитации для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья БУ ХМАО-Югры «КЦСОН 
«Импульс». Программа ориентирована на формирование нравственных 
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ценностей у детей с ОВЗ, укрепление детско-родительских отношений через 
интегративное взаимодействие семьи и городских учреждений культуры.  

 
Глинская, О. И. Из опыта работы по экологическому воспитанию в 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями [Текст] / О. И. Глинская // Работник социальной службы. – 
2018. – № 2. – С. 82-86.  

В статье представлены задачи, принципы, формы и методы работы 
областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Сосновая горка» с. Самара Иркутской 
области по экологическому воспитанию детей и подростков с ограниченными 
возможностями здоровья.  

 
Первушина, В. Н. Формирование трудовых навыков у 

воспитанников школы-интерната для детей с ограниченными 
возможностями здоровья [Текст] / В. Н. Первушина // Работник 
социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 87-91.  

В статье рассмотрен опыт работы муниципального образовательного 
учреждения «Тюбукская специальная (коррекционная школа-интернат» 
Челябинской области по формированию трудовых навыков у воспитанников.  

 
Аносова, К. М. «Бумажное волшебство»: использование техники 

квиллинг в работе с воспитанниками социально-реабилитационного 
центра [Текст] / К. М. Аносова // Работник социальной службы. – 2018. – № 
2. – С. 91-95.  

Представленный автором опыт работы с воспитанниками приюта на 
занятиях кружка «Фантазия» в технике квиллинг реализуется в ГБУСОН 
Ростовской области «СРЦ Егорлыцкого района». Квиллинг - это 
бумагокручение или искусство изготовления плоских или объемных 
композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.  

 
Никитченко, С. В. Социально-педагогическая технология по 

коррекции и развитию звукопроизношения у детей с общим недоразвитием 
речи с использованием малых форм фольклорных жанров [Текст] / С. В. 
Никитченко // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 96-109.  

Автор статьи поделился личным опытом работы по развитию 
звукопроизношения у детей с помощью фольклора. По его мнению с 
применением различных форм фольклора (пословицы, поговорки, потешки, 
загадки, скороговорки и др.) можно более успешно решать задачу по коррекции 
звукопроизношения и, наряду с основными методами и приемами развития 
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дошкольников, можно и нужно использовать этот богатейший материал 
словесного творчества народа.  

 
Мяконькая, Л. И. Система методической работы в учреждении 

социального обслуживания населения и ее нормативное обеспечение 
[Текст] / Л. И. Мяконькая // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – 
С. 110-123.  

Автор статьи рассказал о том, как построена методическая работа в МБУ 
«КЦСОН г. Шарыпово», Красноярского края. В условиях отсутствия 
организационно-методического отделения, специалисты учреждения смогли 
создать такой механизм методической работы, который включил в эту 
деятельность каждого работника учреждения.  

 
Петрова, А. Г. Психологическая защита как профессионально важное 

качество педагогов-психологов в процессе профессионализации [Текст] / А. 
Г. Петрова // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 124-142.  

Статья подготовлена редакцией журнала на основе автореферата 
диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук, 
успешно защищенной автором. Важность данного исследования определяется 
высокой значимостью психологической службы в целом и педагога-психолога 
как участника процесса социального обслуживания, в частности.  

 
Фёдорова, Л. В. Призвание – помогать людям [Текст] / Л. В. 

Фёдорова // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 143-145. 
Статья рассказывает о Наталье Александровне Граненко – специалисте по 

социальной работе отделения социальной реабилитации инвалидов бюджетного 
учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Москаленского района». 

 
Сытник, О. А. Прекрасные, сильные женщины в сёлах наших живут! 

[Текст] : эссе / О. А. Сытник // Работник социальной службы. – 2018. – № 2. 
– С. 146-149. 

 
Создан Совет по профессиональным квалификациям в сфере 

безопасности труда, социальной защиты и занятости населения [Текст] // 
Работник социальной службы. – 2018. – № 2. – С. 150-151. 

Представлена информация о создании Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости 
населения. Деятельность Совета будет постоянно освещаться на страницах 
журналов «Социальное обслуживание» и «Работник социальной службы». 
 


