Рабочий дневник по супервизиям в пилоных учреждениях
Территориальный центр социального обслуживания для престарелых и инвалидов р-на Хуросон
Дата
10/02/11

10/03/11

Мероприятие
Супервизионный
визит

Супервизия
КК, УМ, УЭ

Категории
услуг
СР

Супервизия
СЛ, УМ, УЭ

Задача на следующий этап

Встретились с Рахимовой Дилбар и Зебо
(сотрудники офиса) и двумя координаторамиЭмомназаровой Майрам (ЭТ) и Иброхимовой
Сафарби (СР). В ТЦ есть свои формы оценки
клиентов, но форм оценки прогресса в
состоянии клиента у них нет. Раздали наш
формат Личного дела для экспериментальной
группы клиента (по 2 на каждого). Клиентов
пока еще не выбрали и сотрудников не обучали.

Апробировать наши формы оценки и
дать свои комментарии (лучше или
хуже)
Заполнить формы оценки на 2-х
клиентов – всего 6

ФТ
ЭТ
СР - УЭ

Координатор Эмомназарова Майрам
Координатор Боева Биби не была - болеет
Вместе заполнили оценочную форму и
разработали план помощи на одного клиента

ФТ

Заполнили форму оценки по СР и формы оценки
по ФТ
Заменили Биби на Хокимову Тагойгул,
заполнили вместе форму оценки по СР и ЭТ

ЭТ
07/05/11

Содержание

СР
ФТ
ЭТ

Разработали ИПП для одного клиента
Заполнили формы по физическому
менеджменту и разработали программу
вмешательства для одного клиента
Разработали программу вмешательства по ЭТ и
СР

Сафарби объяснит и поможет
координаторам по ФТ и Эт заполнить
оценочные формы и разработать
план помощи для их клиентов
Продолжить работу с клиентами
Заполнить самостоятельно ещё одну
форму по ЭТ и продолжить работу с
клиентами
Продолжить работу по реализации
плана помощи, привести в порядок
личные дела клиентов и портфолио

На что нужно
обратить внимание
Частично ведется
работа с семьями
клиентов.

Слабое знание
русского языка

Слабое знание
русского языка у
координатора по ФТ и
СР.
Координатор по ЭТ –
Хакимова Тагайгул
проходит курс
подготовки
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практических учителей
по ЭТ
09/07/11

Супервизия
УМ, УЭ

СР
ФТ
ЭТ

Координатор не явилась на встречу
Майрам не может использовать ФТ в работе с
клиентами, потому что не хватает знаний и
трудности с русским языком
Тагайгуль справляется с выполнением
домашнего задания, но надо ещё работать над
разработкой программы вмешательства

СР в центре налажена и поэтому не
требует вмешательства со стороны
проекта. ФТ отсутсвует и координатор
на может справиться, ЭТ может быть
внедрена

Внедрение ФТ под
вопросом из зи слабой
подготовленности
координатора

