Рабочий дневник по супервизиям в пилотных учреждениях
Территориальный центр дневного пребывания «Умед» г. Яван

Дата
27/01/11

Мероприяти Категор
е
ии услуг
Супервизион СР
ный визит

ФТ

ЭТ
Стандар
ты

24/02/11

СР

Кто
провер
ял
СЛ, УЭ

УМ

УМ
УМ, УЭ

УЭ, УМ

Содержание
Работа центра начнется с февраля,
так как не было ещё тендера, а
значит и нет финансирования.
Сотрудники пришли на встречу в
своё свободное время
Координатор по СР не присутствовал

Координатор по ФТ Рустамова
Зарина ознакомилась с форматом
«Личного дела клиента», в качестве
образца данный формат им был
предложен для работы с клиентами,
но у них есть свой формат оценки
клиента и Личного дела.
Нет координатора по ЭТ
Начали пилотирование
минимальных стандартов качества
для категории услуги «стационарное
попечение детей и людей с
инвалидностью».
Зарина Рустамова провела оценку
клиента, успешно. Об оценочной
форме отозвалась как о полезной.
Изучили принятую в «Умеде» форму

Задача на следующий этап
Зарине - ознакомить
директора и других
сотрудников с
предложенным нами
форматом Личного дела и в
случае необходимости
протестировать его в
качестве эксперимента для
6-х клиентов
Выбрать по 3 клиента и
провести комплексную
оценку по СР, ФТ и ЭТ
Следующая супервизия
24.02.11
Собрать данные по
предоставляемой услуге и
внести их в таблицу по сбору
данных к концу февраля
2011г.
Задач не ставили, СР в
центре хорошо налажена и
без нас.

На что нужно обратить
внимание
В ДЦ «Умед» хорошо
налажена работа с клиентами
и имеется форма оценки
потребностей, но довольно
большая с множеством
незаполненных
(ненужных)строк, имеется
формат рабочего дневника, но
информация о клиенте
раздроблена по разным
тетрадкам и документами,
поэтому, чтобы получить
полную информацию, надо
перелистывать все.
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планирования помощи – вполне
полезная.
Разбирались практические задания и
заполнение форм.
Координатора еще нет

Обсуждали идею о разработке мин.
стандартов для категории услуг
«Дневной уход для престарелых и
инвалидов» и пропилотировать их
вТДЦ «Умед», директор центра
согласился. Вместе просмотрели
стандарты для ТЦ, отобрали те,
которые соответствуют деятельности
дневного центра.
Встретилась с координатором по ФТ
– Рустамовой Зарриной. Выбрала
клиентов, заполнила формы по
перемещению, формы по
профилактике пока не заполнила,
потому что у неё их нет. Я дала ей
формы по оценке риска осложнений,
мы заполнили одну форму в качестве
примера по одному клиенту.
Обсудили программу профилактики,
упражнения и растяжки.

Работа с клиентом в
домашних условиях
На следующий семинар
должен приехать
координатор по ЭТ
Разработать 3 документа для
данной категории услуг

Отсутствие спец. одежды

Заполнить формы по
перемещению и риска
вторичных осложнений на 5х клиентов и привести их с
собой на следующий
семинар.

Координатор по ФТ очень
творчески подходит к работе,
помимо того что она является
социальным работником, на
0,5 ставок занята в Центре
качестве физического
терапевта и уже проводит
занятия по тренировке
равновесия и тренировке силы
у престарелых, поставила
задачу перед руководителем
приобрести маты, гантели,
шары, доски и т.д.
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Координатор по ЭТ – Сатторова
Савсан, заполнила некоторые
формы на 3-х клиентов, формы на
таджикском языке пригодились, так
как она только после второго
тренинга стала координаторам и
плохо владеет русским языком.

Заполнить все формы по ЭТ,
начать реализацию плана
помощи

Провели структурированное
интервью с координатором по ФТ –
Рустамовой Зарриной.
Проверили заполнение форм по ФТ и
ЭТ
Вместе с координатором по ФТ –
Зариной провели супервизию в Доме
интернате г. Яван.
Поработали в детском отделении,
научили кормить детей в позе сидя,
придумали позу сидя 2-м детям,
организовали игру

Составить план
вмешательства и начать его
реализацию
Кормить всех «лежачих
детей» в позе сидя,
использовать
приготовленные валики для
профилактики вторичных
осложнений, изготовить
столики и стульчики,
составить план
вмешательства

Координатор не была на
первом тренинге и ей
необходима более
интенсивная поддержка,
кроме того есть проблемы с
пониманием русского языка.

Координатор по ФТ
продемонстрировала хорошие
практические навыки по ФТ.
Резида - координатор по ФТ в
интернате должна придти в
ДЦ «Умед», чтобы посмореть
как организованна групповая и
индивидуальная работа в
центре
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Работа с клиентами ведется, со своей В октябре СР. ЦДП «Умед»
стороны мы предложили добавить
планируют реализовать
столбик в ИПП, определяющую
наши рекомендации.
конечную цель в работе с клиентом.
ФТ в центре налажена хорошо,
ведутся как групповые так и
индивидуальные занятия, формы
заполнены.
Координатор по ЭТ заполнила все
учётные формы, но имеются
трудности с русским языком.
Передали координатору новый
сокращённый вариант учётных форм
по ЭТ, взяли одного клиента из
Центра и провели оценку по учётным
формам.
Работа с клиентами ведётся,
документация заполняется

На тренинг привести с собой
описание конкретных
случаев клиентов, чтобы
разобрать в группе и
составить программу
вмешательства
Продолжить работу с
клиентами, освоить работу с
документами. Работать в
команде и обучить нового
социального работника

Изготовлено много снарядов и
приспособлений по ФТ из
подручных средств. Для
приобретения оборудования
средств пока нет. Проект мог
бы помочь данному центру в
приобретении необходимого
оборудования в качестве
поощрения за активное
внедрение новых услуг?

