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65-60. 
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. נדלה 325-364 ,(4חברה ורווחה יט)(. תכנית "דרור" לשבירת שרשרת המצוקה. 4222ארם, א. )
 http://www.molsa.gov.il, מתוך 6046באוקטובר  40ביום 

. 60פרק י"א מאמר  ,אוגדן "דרור")יישוג( ורציפות טיפול. בתוך  Reaching out(. 6002ארם, א. )
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http://www.macom.org.il/DoritOtzen.pdf
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/albashan.pdf
http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/dbsAttachedFiles/albashan.pdf
http://www2.jdc.org.il/files/olim/olim-publications/learning-from-success.pdf
http://www2.jdc.org.il/files/olim/olim-publications/learning-from-success.pdf
http://www2.jdc.org.il/files/olim/olim-publications/learning-from-success.pdf
http://www.molsa.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/
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http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/SeniorStaffTraining/Documents/1d
525cf4767641f29d0f0f0c5dc0b9ff8BEDUIMMANDEL.pdf 

 –[: המשרד לביטחון פנים . ]ירושלים?סיירת הורים: חוברת הפעלה?[.  6040בן ברוך, א. )עורך(. ]
מצילה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, עיר ללא אלימות, משמר אזרחי. 

 , מתוך6046באוגוסט  42נדלה ביום 

s/ParentPatrolmanual.pdfhttp://www.cwv.gov.il/SiteCollectionDocument 

עבודת מוסמך. תל עיצוב והצבת גבולות לבני נוער בסיכון בעבודת הרחוב. (. 6002מנחם, ר. )-בן
 אביב: אוניברסיטת תל אביב.

. ]תורגם חוברת ליישוג קהילתי בתחום גיוס הורי אמנה ומתנדבים (.6000שייך, ל. )ו  ברבל, ק. 
תשס'ו[. וושינגטון: הליגה לרווחת הילד בארה"ב.  בשירות לאומנה מכון סאמיט ירושלים

 http://www.summit.org.il, מתוך 6046באוגוסט,  42נדלה ביום 

תכנון והפעלה של מרכז התנדבות ומידע שכונתי (. 4225שליט י. )ו  ברנע, ת., שטייגמן, נ., השקס, ה. 
. ירושלים: עיריית ם, תיאורי תפקידים של מתנדבים, עזריםלמען קשישים: תדריכי

מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה  –ירושלים, האגף לשירותי קהילה ומשפחה; ג'וינט 
 והתפתחות אדם וחברה.

סוציאלית -(. הנגשת שירותי בריאות והתערבות פסיכו6002לוין, ל. )ו  גור, י., בואנו דה מסקיטה, ש. 
התמכרויות, אלימות ועבירות מין:  הל, ח., חובב, מ. וגולן, מ.,לנשים בזנות. בתוך מ

 ירושלים: כרמל. 302-272עמ' , טיפול לאור החוק

 .2 ,05מידעו"ס (. מדוע עובדים סוציאליים אינם יוצאים אל הרחוב? 6002קצב, ר. )ו  גור, י. 

 ח., חובב, מ. וגולן, מ.,מאפיינים ודרכי טיפול. בתוך מהל,  –(. נשים מכורות לסמים 6002גור, ע. )
 . ירושלים: כרמל.447-25 עמ' ,התמכרויות, אלימות ועבירות מין: טיפול לאור החוק

מניתוק לשילוב רוחנית. -(. עבודה חינוכית עם נוער מנותק/בסיכון בראייה תורנית6003גלבוע, ד. )
33 ,444-402. 

לבנון הראשונה עד מלחמת לבנון השנייה:  (. ממלחמת6040פרץ, ג. )ו  גרג'י, ט., לובין, ג., צדקה, כ. 
 .652-656 ,(3. שיחות כד)התמודדות מערך ברה"ן בצה"ל עם תגובות הקרב

בתוך הפנימיות של היום עם הורים לילדים בפנימייה טיפולית.  Reaching Out(. 4222דוד, פ. )
מיות כנס ארצי לעובדים סוציאלים בפני .9555חדשנות לקראת שנת  –לילדים של מחר 

. אוסף הרצאות. ירושלים: המפעל להכשרת ילדי ישראל; 4222במרץ  6-5לילדים ולנוער 
משרד העבודה והרווחה, האגף לשירותים חברתיים ואישיים, השירות לילד ולנוער; 
משרד החינוך, התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער, האגף 

 לחינוך פנימייתי.

 מתוך 6046בספטמבר  40נדלה ביום (. 0606) .9002 לשנת המקומי בשלטון - רתעל הביקו דוחות
&id=96&%20http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=582

contentid=&parentcid=undefined&sw=1024&hw=698 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/SeniorStaffTraining/Documents/1d525cf4767641f29d0f0f0c5dc0b9ff8BEDUIMMANDEL.pdf
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/SeniorStaffTraining/Documents/1d525cf4767641f29d0f0f0c5dc0b9ff8BEDUIMMANDEL.pdf
http://www.cwv.gov.il/SiteCollectionDocuments/ParentPatrolmanual.pdf
http://www.cwv.gov.il/SiteCollectionDocuments/ParentPatrolmanual.pdf
http://www.summit.org.il/
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=582&id=96&%20contentid=&parentcid=undefined&sw=1024&hw=698
http://www.mevaker.gov.il/serve/contentTree.asp?bookid=582&id=96&%20contentid=&parentcid=undefined&sw=1024&hw=698
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. ]ירושלים?[: האגף השירות לנוער וצעירים וחבורות רחוב: גשר על מים סוערים(. 4222דנון, ד. )
לקידום נוער ומבוגרים ושירותי תיקון, האגף למחקר תכנון והכשרה, ביה"ס המרכזי 

 והרווחה.לעובדים בשרותים חברתיים, משרד העבודה 

מקצועיים: מודל להפעלה -יישוג ופיתוח קהילתי באמצעות עובדים סמך(. 4220הבסי, ה. )
. ירושלים: החברה למרכזי תרבות וספורט )לנוער ולמבוגרים(, במרכזים קהילתיים

 ישראל. –ג'וינט 

מת ר הצצה לביקורי בית: קווים מנחים, ממצאי סקר וסקירת ספרות.(. 6002הראל, ע. )עורכת( )
אגף בכיר למחקר, תכנון  -גן: בית הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה 

 משרד הרווחה והשירותים החברתיים. –והכשרה 

חברה (. תגובתה של מנהלת השירות לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה. 6006הרמל, י. )
 .653-654  ,(9ורווחה כב)

(. מדיניות הטיפול בנשים, צעירות ונערות המנוצלות במעגל 6040קופפר, ח. )ו  הרמל, י., מאיר, א. 
. ירושלים: משרד הרווחה והשירותים 9535סקירת השירותים החברתיים הזנות. בתוך 

 מתוך 6046בספטמבר  40החברתיים. נדלה ביום 

http://www.molsa.gov.il/COMMUNITYINFO/RESEARCHANDEVALUATION/Pag
es/ReviewOfSocialServicesIn2010.aspx 

. ]תל אביב?[: אגף נוער בריא: מענה קהילתי לצרכים ייחודיים(. 4222נתן, ק. )ו  מירון, ר. -ווילף
ידה לחקר שירותי הבריאות, משרד הילדים, המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, והיח

 הבריאות.

 ירושלים: מאגנס. פרקטיקת מדיניות בעבודה סוציאלית. (.6044גל, ע. וגל, ג'. )-וייס

סוגיות (. אתיקה וחוק. בתוך, שפלר, ג., אכמון, י. ווייל, ג. )עורכים(, 6007וסרשטיין פסברג, ס. )
. ירושלים: 74-36שית, עמ' , מהדורה שליאתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי

 מאגנס.

טיפול בנערות יוצאות אתיופיה במצבי סיכון: דו"ח (. 6004עידן, ט. )ו  זסלבסקי, ט., אפטר, י. 
אביב: המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער, בית הספר -. תלהערכה

  באוגוסט מתוך 42אביב. נדלה ביום -לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת תל

http://www.tau.ac.il/socialwork/ystudy/reports/zaslavsky_2002.pdf 

(. ]ירושלים?[: משרד הרווחה והשירותים החברתיים; משרדי החינוך, הבריאות, 6046. )חופים
; תוכנית לאומית לילדים ובני נוער בסיכון; הרשות הלאומית קליטת העלייה, בטחון פנים
 למלחמה בסמים ואלכוהול.

. ירושלים: המוסד מרכז יום לאסירות משוחררות: חלק א' (.6006שריג, ע. )ו  טימר, א., סינבני, א. 
 420246לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, האגף לפיתוח שירותים. נדלה ביום 

 מתוך

http://www.molsa.gov.il/COMMUNITYINFO/RESEARCHANDEVALUATION/Pages/ReviewOfSocialServicesIn2010.aspx
http://www.molsa.gov.il/COMMUNITYINFO/RESEARCHANDEVALUATION/Pages/ReviewOfSocialServicesIn2010.aspx
http://www.tau.ac.il/socialwork/ystudy/reports/zaslavsky_2002.pdf
http://www.tau.ac.il/socialwork/ystudy/reports/zaslavsky_2002.pdf
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http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/mifal_86.pd
f 

. להשגה בעיני עובדים סוציאליים-המשמעות של חיזור אחר קליינטים קשים (.6002שני, ב. )-יובל
 6046באוגוסט  42נדלה ביום גוריון בנגב. -שבע?[: אוניברסיטת בן-]באר עבודת מוסמך.

 ShaniBar.pdf-http://aranne5.lib.ad.bgu.ac.il/others/Yuval  מתוך

ם עיקריים ותובנות מתוך מחקר הערכה ממצאי(. 6002סיקרון, ל. )-ואזןו  סטרבצ'ינסקי, פ. -כאהן
. של שלושה מודלים של מרכזים לנוער בסיכון: מית"ר, עירונוער, ומונתדא אל שבאב

 44מכון ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ונוער. נדלה ביום  –ג'וינט  –ירושלים: מאיירס 
 מתוך  6046בספטמבר 

-http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/511
HEB.pdf-REP-08CentersForYouthAtRisk 

הערכה של (. 6006רונאל, נ. )ו  סיקרון, ל., זסלבסקי, ט., גפן, ש. -סטרבצ'ינסקי, פ., ואזן-כאהן
מכון  –. ירושלים: ג'וינט כזי מידע וייעוץ לבני נוער "הפוף על הפוך": דוח מחקר שנימר

ברוקדייל, המרכז לילדים ונוער; ביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת 
 אביב, המרכז הבינתחומי ללימודי ילדים ונוער.-תל

הערכה של מרכזי מידע וייעוץ  (.6000ג. )נבט, -דנוןו  סטרבצ'ינסקי, פ., רונאל, נ., אפטר, י. -כאהן
נוער "הפוך על הפוך": תהליך הקמת המרכזים וחצי השנה הראשונה של -לבני

אביב: הפורום לנושאי ילדים ונוער, ביה"ס לעבודה -. תלדו"ח מחקר –פעילותם 
מכון ברוקדייל, המרכז  –אביב; ג'וינט -סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל

 וער.לילדים ונ

. ]באר שבע[: המחלקה לעבודה קהילתית, עירית הרחוב: טיפול בשטח פתוח(. 4272כלפון, עמירם )
 באר שבע.

  .22-52, (9)31סעד (. הטיפול בחבורות רחוב בתקופת מלחמת יום הכיפורים. 4272צ. )-כרם, ב

. ועים מן השדההטיפול בחבורות רחוב: תדריך לעובד חבורות רחוב בליווי איר(. 4277צ. )-כרם, ב
 ירושלים: משרד העבודה והרווחה.

. ירושלים: מינהל מתחברים לנוער מנותק: מחקר הערכה(. 4222יצחקי, ל. )ו  כרמלי, א. שמיר, נ. 
 התכנון והמחקר, המוסד לביטוח לאומי.

. באר 9535-9533"בראש אחר": מחקר הערכה שנה שניה  (.6044נבו, מ. )-אג'אי, מ. וקרומר-לביא
 גוריון בנגב.-המרכז הישראלי למחקר איכותני של האדם והחברה, אוניברסיטת בןשבע: 

: הפרופיל האישי והמקצועי של 6005(. עובדי קידום נוער בישראל 6002שמש, א. )ו  להב, ח. 
 42. נדלה ביום 20-63 ,31מפגש העובדים ביחידות לקידום נוער שבפיקוח משרד החינוך. 

 , מתוך6046בספטמבר 

ww.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&vedhttp://w
=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FEducationCMS%2

http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/mifal_86.pdf
http://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/mifal_86.pdf
http://aranne5.lib.ad.bgu.ac.il/others/Yuval-ShaniBar.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/511-08CentersForYouthAtRisk-REP-HEB.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/511-08CentersForYouthAtRisk-REP-HEB.pdf
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FEducationCMS%2FUnits%2FNoar%2FMismachim%2Farticle1.doc&ei=ucJVUKjyMsbd4QTbxoGwBg&usg=AFQjCNE3Wm0SuplLvNPQy-FMXypi1zPo0Q
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FEducationCMS%2FUnits%2FNoar%2FMismachim%2Farticle1.doc&ei=ucJVUKjyMsbd4QTbxoGwBg&usg=AFQjCNE3Wm0SuplLvNPQy-FMXypi1zPo0Q
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FUnits%2FNoar%2FMismachim%2Farticle1.doc&ei=ucJVUKjyMsbd4QTbxoGw
FMXypi1zPo0Q-Bg&usg=AFQjCNE3Wm0SuplLvNPQy 

 ,3סוציאלית -מפגש לעבודה חינוכית(. שינויים ותמורות בעבודת עובדי נוער וצעירים. 4224לוי, א. )
32-24. 

גישת היישוג כמתודה טיפולית בקרב בני נוער בסיכון: תיאוריה, דגם הפעלה (. 6002לוי, א. )
י . ]ירושלים?[: השירות לנוער וצעירים, האגף לנוער, צעירים ושירותודרכי התערבות

 תקון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

כתב עת בנושא נוער וצעירים  –מפגש (. מעמדו המשפטי של עבוד נוער במצוקה. 4224לוי, י. )
 .23-25 ,3במצוקה 

 תדריך למחלקה לשירותים חברתיים. –ארגון ביקורי בית בטוחים (. 6044קרניאל, ש. )ו  לוי, ר. 
ם וחברתיים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים; ]ירושלים[: האגף לשירותים אישיי

, מתוך  6045בינואר  2תחום בכיר ארגון ומינהל ברשויות המקומיות. נדלה ביום 
Pages/BriefingSafeHouse.http://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/

aspx 

. ]תמצית הספר[. ]ירושלים[: יורק-אביב ובניו-הטיפול בחבורות רחוב בתל(. 4272לייסנר, א. )
 משרד העבודה והרווחה, השרות לנוער במצוקה.

( "לא משאירים פצועים בשטח": התמודדות 6002שם טוב, ד. )ו  מהל, ח., לוי, א., לויט, ש. 
התמכרויות, אלימות  חסרי בית. בתוך מהל, ח., חובב, מ. וגולן, מ.,מערכתית עם מכורים 

 ירושלים: כרמל. 475-423עמ' , ועבירות מין: טיפול לאור החוק

תל  ט.דוקטור. עבודת ביקורי בית בעבודה סוציאלית: אתנוגרפיה מוסדית(. 6046מוזיקנט, ע. )
 אביב.-אוניברסיטת תלאביב: 

כתב עת  –מפגש  יים בתקופת ה"חיזור" בעבודה עם נוער במצוקה.(. מתחים ערכ4225מזרחי, א. )
 .60-45, 3בנושא נוער וצעירים במצוקה 

(. ]דף מידע[. משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף לשירותים 6046) מרכזי חוסן קהילתי
באוגוסט  42חברתיים ואישיים, השירות לעבודה קהילתית ושיקום שכונות. נדלה ביום 

 www.molsa.gov.ilמתוך  6046

דין וחשבון הוועדה לניסוח הצעה לרפורמה בשירותי (. 6040משרד הרווחה והשירותים החברתיים )
. ]ירושלים?[: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף בכיר הרווחה המקומיים

 למחקר, תכנון והכשרה.

. ירושלים: הכנסת, מרכז יפול בבני נוער ובצעירים המכורים לסמים קשיםהט (.6040נתן, ג. )
 באוגוסט מתוך 42המחקר והמידע. נדלה ביום 

 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02635.pdf 

 –עה והטיפול במסגרת המאבק בנגע הסמים: תמונת מצב סוגיות בתחום המניא(. 6044נתן, ג. )
 מתוך 6046באוגוסט  42. ירושלים: הכנסת, המרכז המחקר והמידע. נדלה ביום 9533יוני 

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FEducationCMS%2FUnits%2FNoar%2FMismachim%2Farticle1.doc&ei=ucJVUKjyMsbd4QTbxoGwBg&usg=AFQjCNE3Wm0SuplLvNPQy-FMXypi1zPo0Q
http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcms.education.gov.il%2FEducationCMS%2FUnits%2FNoar%2FMismachim%2Farticle1.doc&ei=ucJVUKjyMsbd4QTbxoGwBg&usg=AFQjCNE3Wm0SuplLvNPQy-FMXypi1zPo0Q
http://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/Pages/BriefingSafeHouse.aspx
http://www.molsa.gov.il/Units/SocialDepartments/Pages/BriefingSafeHouse.aspx
http://www.molsa.gov.il/
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02635.pdf
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 http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02881.pdf 

(. ]מכתב אל חבר הכנסת טלב אלסאנע, בעניין המאבק בנגע הסמים 62ב, מאי 6044נתן, ג. )
 מתוך 6046באוגוסט  42והאלכוהול ברשויות הבדואיות בנגב[. נדלה ביום 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02858.pdf 

כתב עת בנושא  –מפגש  עובדי חבורות רחוב והנערה במצוקה. (. האירגון הארצי של4220) עמדי, ש.
 .77-75 ,3נוער וצעירים במצוקה 

מודל של הכשרה והפעלת מתנדבים להענקת תמיכה מיידית ליווי וסיוע ארך ?[.  6005פרדס, א. ]
בספטמבר  44ום מרכז סיוע לעולה במשבר. נדלה בי –. ]ל.מ.[: סל"ע טווח לנפגעי אסון

 http://www.selah.org.il/selahheb/files/u1/Model1.pdfמתוך  6046

עבודת היישוג בשירות לנוער וצעירים במשרד העבודה (. 6005יעקב, א. )-בנדסו  פרידמן, י. 
המחלקה למחקר  –טה סאלד, משרד העבודה והרווחה ירושלים: מכון הנריי .והרווחה

 והשירות לנוער וצעירים.

בעבודה עם נוער נפגע סמים. בתוך רק, ר. )מרכזת(,  Reaching Out(. 6004קירשברג, ר. )ו  פרץ, ר. 
. ]תל אביב?[: ביה"ס חוברת עבודות משתתפי הקורס הראשון לטיפול בנוער נפגע סמים

 ם, המחלקה לטיפול בנפגעי סמים.לעובדים בשירותים החברתיי

 ,3כתב עת בנושא נוער וצעירים במצוקה  –מפגש (. השרות לנוער צעירים במצוקה. 4220ציוני, ד. )
20-72. 

כתב עת בנושא נוער  –מפגש (. עבודת הרחוב וההקשרים שלה לעבודה קהילתית. 4224ציוני, ד. )
 .57-52, 9וצעירים במצוקה 

אביב?[: השירות -(. ]תל6044) נוער החשופים לחומרים פסיכואקטיביים. קווים מנחים לאיתור בני
הספר המרכזי להכשרת -בית –לטיפול בהתמכרויות; אגף בכיר למחקר תכנון והכשרה 

 עובדים לשירותי הרווחה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 42נוער. נדלה ביום . מינהל חברה ונוער-טיפולית בקדום-הגישה החינוכית(. 6005קלמרו, י. )
 cms.education.gov.ilמתוך  6046באוגוסט 

(. שגרת העבודה עם משפחות במצוקה עמוקה 6006שמאי, אפרת. )-בןו  נבו, מ. אטיאס, עינת -קרומר
 . 664-422 ,(9חברה ורווחה כב)בשירותי הרווחה: קווי יסוד לדיון מקצועי. 

מתוך  6046באוגוסט  42: ]המחבר[. נדלה ביום שמן-. בןמודל מרכז לגיל הרך (.6046קרן רש"י )
-http://www.rashi

foundation.org.il/upload/Early_Childhood_Center_Model_Hebrew.PDF 

פקידים לעובדי חינוך, נוער, חברה וקהילה ברשויות הגדרות ת(. 6002קרצנר, י. )עורך(. )
. ]סיכום עבודת הוועדה לקביעת הגדרות תפקידים לעובדי נוער וקהילה המקומיות

 –[. ]ירושלים?[: משרד החינוך 6002 –ברשויות המקומיות, מהדורה מעודכנת תשס"ט 
שלוש  –ריות מרכז המועצות האיזו –מינהל חברה ונוער; מרכז השלטון המקומי בישראל 

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02881.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02858.pdf
http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02858.pdf
http://www.selah.org.il/selahheb/files/u1/Model1.pdf
http://www.rashi-foundation.org.il/upload/Early_Childhood_Center_Model_Hebrew.PDF
http://www.rashi-foundation.org.il/upload/Early_Childhood_Center_Model_Hebrew.PDF
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חטיבת עובדי  –יפו, חיפה ירושלים; הסתדרות המעו"ף  –הערים הגדולות: תל אביב 
 ארגון עובדי חינוך, נוער, חברה וקהילה. –חינוך ודת 

. יום לנוער חסר בית המשתמש בסמים-מישהו לרוץ אתו: מרכז(. 6002אילי, ר. )-חיימובו  רהב, ג. 
אביב, המרכז הבינתחומי -אוניברסיטת תל –ית אביב?[: בית הספר לעבודה סוציאל-]תל

מישהו לרוץ לחקר מדיניות וטיפול בילדים ונוער, הרשות הלאומית למלחמה בסמים. 
מתוך  6046בספטמבר  44. נדלה ביום יום לנוער חסר בית המשתמש בסמים-אתו: מרכז

www.antidrugs.gov.il 

. כיצד לעצב עבודה סוציאלית ההולמת את מיועדיה –לימוד מהצלחות  (.4227פלד, י. מ. )רוזנ
 מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה. –ירושלים: ג'וניט 

למידה מהצלחות בעבודתם של קציני מבחן לנוער: הזדמנות (. 6040טל, ד. )ו  רוזנפלד, י., גילת, מ. 
. ]ירושלים?[: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף ותליציאה משוליות ועבריינ

מכון ברוקדייל,  –ג'וינט  –לנוער, צעירים ושירותי תקון, שרות המבחן לנוער, מאיירס 
 42היחידה ללמידה מהצלחות וללמידה מתמשכת במערכות חברתיות. נדלה ביום 

 מתוך 6046באוגוסט 

-http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/Probation
HEB.pdf-REP-Success-Officers 

ות לקראת שירותים טובים דיים בעבור משפח – "והיינו הולמים(. "6000סייקס, י. )ו  רוזנפלד, י. 
 , מתוך6046בספטמבר  42. נדלה ביום 223-264, (4חברה ורווחה כ). וילדים

http://www.molsa.gov.il/COMMUNITYINFO/MAGAZINE/Pages/ArticlesSearc
hPage.aspx 

 .57-52 ,29ארץ אחרת . מרפאה בשטח שהופקר. (6044רוזנר, ט. )

לבני נוער במצבי סיכון ומצוקה  (outreach)(. ניידות על"ם: שירות יישוג 6005גוטר, נ. )ו  רונאל, נ. 
 מתוך 6046באוגוסט  42נדלה ביום . (3חברה ורווחה כג)השוהים ברחוב. 

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Pages/booklet_2003_1.a
spx 

(. היישוג כמתודה טיפולית בעבודה עם נוער עולה במסגרת השירות לנוער וצעירים 6003שבי, א. )
 .2-7, 34אפשר במשרד הרווחה. 

דפוסי הטיפול בשרות נוער וצעירים: תפוקות המערכת  (.6002שבי, א., הבסי, ה. וסבדלובסקי, ו. )
. 9552-9552סקר מסכם  –ותוצאות טיפול בנערים וצעירים מנותקים במחוז דרום 

]ירושלים?[: משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף לנוער, צעירים ושירותי תקון, 
 השירות לנוער וצעירים.

 אביב: ספרית פועלים.-. תלשלהם הוא הלילה(. 4272שורר, ר. )

http://www.antidrugs.gov.il/
http://www.antidrugs.gov.il/
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/Probation-Officers-Success-REP-HEB.pdf
http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/PublicationsFiles/Probation-Officers-Success-REP-HEB.pdf
http://www.molsa.gov.il/COMMUNITYINFO/MAGAZINE/Pages/ArticlesSearchPage.aspx
http://www.molsa.gov.il/COMMUNITYINFO/MAGAZINE/Pages/ArticlesSearchPage.aspx
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Pages/booklet_2003_1.aspx
http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Pages/booklet_2003_1.aspx
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. ]חיפה?[: משרד הרווחה והשרותים סיוע ראשוני לנשים ולנערות בזנות?[.  6040שי, א. )עורכת(. ]
סיוע לנשים  –מרכז פמיניסטי חיפה, פרויקט "אופק נשי"  –החברתיים, אשה לאשהה 

 , מתוך 6046באוגוסט  42שורדות רחוב, עיריית חיפה. נדלה ביום 

2011/31574_isha_leisha.pdf-iyun-http://www.isha.org.il/upload/file/yom 

(. "להזריק נקי או להפסיק?" 6002לבנטל, א. )ו  שם טוב, ד., לויט, ש., מהל, ח., מרגוליס, א., לוי, א. 
הרפואה מי והישראלי להחלפת מזרקים בקרב צורכי סמים בהזרקה. הניסיון הבינלאו -

342(2), 252-252. 

השפעת  –(. בין "הרע" וה"הטוב", "המצליח/מתמודד" "הנכשל/המובס" 6006שמאי, מ. )
 .654-667  ,(9חברה ורווחה כב)ההתייחסות הקוטבית לטיפול במשפחות מצוקה. 

 מתוך  6046באוגוסט  42(. נדלה ביום 6046) ער בסיכוןתוכניות לנוער: תכנית לאומית לילדים ונו
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