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Дата  Мероприятие Категории 
услуг 

Содержание Задача на следующий этап На что нужно 
обратить внимание 

2/02/11 Супервизионный 
визит 

СР Удалось встретиться с руководителем отдела и 
двумя координаторами новых категорий услуг, 
координатор по ФТ заболела. Обычно по 
вторникам в отделе проходит общее собрание и 
в этот же день могли бы собираться наши 
координаторы, для того чтобы обсудить 
результаты их деятельности с клиентами. 
Ответственные координаторы сделали 
небольшую презентацию для сотрудников 

Собрать всю информацию о клиенте 
в одну папку (личное дело). 
Выбрать клиентов и работать с ними 
как ключевой работник. 
Оценить клиента использую таблицу 
оценки состояния клиента по 
бальной системе.  
 

Возникла проблема с 
пониманием русского 
языка, Умеде М. 
пришлось объяснять 
еще раз на 
таджикском языке. 
 

ФТ -УМ Проверила ведение личного дела и заполнение 
оценочных форм 

 Трудности с русским 
языком 

ЭТ-УМ Проверила ведение личного дела и заполнение 
оценочных форм 

 Трудности с русским 
языком 

3/03/11 Супервизия СР Координаторы  нас не дождались Перенесли встречу на???  
ФТ 
ЭТ 

05/04/11 Супервизия СР, ФТ, ЭТ Встретились с 3-мя  координаторами, 
посмотрели личные дела, исправили ошибки и 
объяснили трудности, заполнили формы по ФТ и 
ЭТ 

Вести личное дело и научиться 
проводить оценку 

Очень низкий 
образовательный 
уровень и слабое 
знание русского языка 

Стандарты Начали пилотирование стандартов, провели 
презентацию системы мониторинга и заполнили 
таблицу мониторинга вместе с директором и 
бухгалтером 

Продолжать сбор данных и 
предоставить отчёт в виде таблицы о 
пилотируемых стандартах 

 

02/06/11 Супервизия СР, ФТ, ЭТ 
 

Координатор по СР  - Майсара не может 
составить ИПП, вместе составили ИПП для 
одного клиента 

Самостоятельно разработать ИПП для 
одного клиента и начать его 
реализацию 
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Координатор по ФТ – Боякова Манзура 
заполнила учётные формы по перемещению  и 
Оценке риска вторичных осложнений, имеются 
трудности с составлением программы помощи, 
составили программу помощи для одного 
клиента 
Координатор по ЭТ не явилась на встречу 

Самостоятельно составить программу 
помощи и начать его реализацию 

Стандарты Вместе с зам. директора заполнили таблицу 
мониторинга стандартов за июнь месяц, внесли 
все предложения по изменению минимальных 
стандартов 

Продолжить сбор данных и 
мониторинг стандартов 

Пилотирование 
стандартов завершено 

28/07/11 Супервизия 
+Интервью 

УМ, УЭ 
 
 
 
 

Провели структурированное интервью с 
координатором по СР Ёровой Майсарой 
 
Координатор по ФТ скоро уйдёт в дикретный 
отпуск, программу помощи не может составлять 
Координатор по ЭТ совсем не понимает 
материал по руски, с заполнением форм на 
таджикском языке тоже имеются трудности, т.к. 
низкий уровень образования 
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