Рабочий дневник по супервизиям в пилоных учреждениях
Детский дневной центр «Офтобак»
Дата

16/02/11

Меропр Категории
иятие услуг

Кто
проводил

Суперв
изия

УМ

Координатора по ФТ и СР не было в
центре

Завершить оценку по СР,ФТ, ЭТ для
выбранных детей

Координатор по СР Умарова
Дилором возможно уволиться

СМ

Координатор Агаева Елена
представила заполненные формы на
2-х клиентов, причем один из
клиентов присутствовал при
обсуждении. Разобраны ошибки,
допущенные при заполнении форм.
Обсуждались возможности
адаптации окружающей среды
(мебели) для представленного
ребенка.
Портфолио не ведется.

Начать работу с портфолио.
Закончить оценку по СОРМ.

Координатор предложила
исправить пункт 16 в учетной

СР

Содержание

Задача на следующий этап

ФТ
ЭТ

Стандарты
03/03/11

Суперв
изия

На что нужно обратить внимание

форме № 1-Эт (разделить на 2
составляющие)

Директора и бухгалтера не было

СР

УЭ

ФТ

УМ

Координатор Умарова Дилором
уволилась и теперь вместо неё
координатором по СР будет
Сафарова Малохат. Папку личного
дела клиента ей передали,
объяснили ей как надо проводить
оценку клиента.
Координатор по ФТ – Рахматов
Ашур, заполнил формы оценки по
перемещению не правильно, заново
заполнили с ним формы по

Заполнить формы оценки
потребностей клиента на 2-х
клиентов из ДЦ

Самостоятельно заполнить учётные
формы по перемещению ещё на 2-х
клиентов центра, которые
нуждаются в перемещении

Работа по СР в центре налажена
хорошо, имеется своя
документация, форма оценки
потребностей клиента, ИПП и т.д.
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перемещению

12/04/11

Суперв
изия

ЭТ

УМ

Агаева Елена заполнила формы
Продолжать работу с клиентами,
оценки СОРМ, помогает своим
начать разработку программу
коллегам в заполнении форм оценки помощи

Стандарты

УМ, УЭ

Заполнили таблицу мониторинга
минимальных стандартов за
февраль месяц, уточнили некоторые
цифры и процент соответствия
минимальным стандартам. Внесли
последние изменения в стандартах,
определили не нужные стандарты

Продолжать заполнение таблицы
мониторинга стандартов
ежемесячно

СР

УЭ

Разработать ИПП для 2-х клиентов

ФТ

УМ

ЭТ

УМ

Сафарова Малохат – новый
координатор по СР после
прохождения тренинга для
координаторов в Чорбоге стала
лучше разбираться в ведении
личного дела клиента по
предложенному нами образцу.
Вместе с ней разработали ИПП
клиента
Координатора по ФТ в центре не
было
Агаева Елена справляется с
заполнением учётных форм,
самостоятельно и с помощью

Продолжать работу с клиентами

Предложенные нами формы оценки
по СР, ФТ и ЭТ могут быть включены
в личные дела клиентов. Наше
вмешательство по СР в ДЦ носит
рекомендательный характер, но
работа по ФТ и ЭТ крайне
необходима и мы стараемся
максимально помочь
координаторам освоить новые
технологии и учётные формы для
того, чтобы они могли быть
внедрены в работу ДЦ .
Пилотирование минимальных
стандартов в ДЦ «Офтобак»
завершено.
Директор центра освоила метод
мониторинга стандартов и может
самостоятельно проводить
мониторинг выполнения стандартов
в ДЦ

Рахматов Ашур и Агаева Елена
вошли в группу подготовки
практикующих учителей по ФТ и ЭТ
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родителей пытается адаптировать
окружающую среду дома у клиентов
18/05/11

Контро
льный
звонок

СР

УМ

Работа ведётся, координаторы
работают с клиентами

Вместе с координатором по ФТ
Рахматовым А. осмотрели 4-х детей,
которые приходят на консультации в
центр, КК дала необходимые
рекомендации по уходу, актуальным
позам, кормлению детей,
упражнениям и средствам
адаптации. Все рекомендации в
письменном виде даны родителям
детей
Провели структурированное
интервью с координатором по ЭТ
Агаевой Еленой

ФТ
ЭТ

3/06/11

Суперв
изия

ФТ

КК, УМ

26/07/11

Суперв
изия +
Интерв
ью
Контро
льный
звонок

СР, ФТ, ЭТ

УМ, УЭ

СР, ФТ, ЭТ

УЭ

21/09/11

Работа ведётся, вопросов нет

Самостоятельно консультировать
детей, приходящих в центр из
дальних кишлаков

Продолжать работу с клиентами
согласно разработанному плану
вмешательства

Супервизия была полезной как для
координаторов, так и для детей и их
родителей

