
Рабочий дневник по супервизиям в пилоных учреждениях 
Территориальный центр социального обслуживания для престарелых и инвалидов р-на Бохтар 

 

 
Дата  Мероприятие Категории 

услуг 
Содержание Задача на следующий этап На что нужно 

обратить внимание 
10/02/11 Супервизионный 

визит 
СР Побеседовали с заместителем директора  и 

тремя координаторами. Раздали папки, 
поставили перед ними  задачи. 
Каждый СР ведет один дневник на 12 клиентов. 
Имеется рабочий табель и план помощи  для 
клиентов по 20 видам услуг.  
“Презентацию“ для сотрудников провели. 
Клиентов пока еще не выбрали. 
Координатор по СР – Маликов Хазраткул 

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

Существует проблема 
с пониманием 
русского языка 

ФТ Координатор – Одинаева Бибигул   
ЭТ Координатор – Собирова Кумри   

10/03/11 КК, УМ, УЭ СР - УЭ Вместе заполнили оценочную форму на  одного 
клиента и разработали план помощи. 
Гемограмма была составлена не правильно, 
перерисовали. 

Помочь  координаторам по ЭТ и ФТ 
заполнить оценочные формы и 
разработать план помощи 

Имеются трудности в 
заполнении 
оценочных форм из-за 
слабого знания 
русского языка и 
низкого 
образовательного 
уровня 
координаторов. 

ФТ - КК Формы по ФТ не заполнены, пошли к клиентам 
из стационара и провели оценку на месте, 
заполнили формы по перемещению, 
Заполнили вопросник по СР,  заново составили 
генограмму, провели оценку адаптации 
окружающей среды в учреждении – 
обнаружили много проблем в туалете и ванной, 
дали рекомендации по их адаптации, поставили 
сроки решения задач по адаптации 

Продолжить работу с клиентами и 
научиться заполнять оценочные 
формы, постараться вести личные 
дела клиентов 

ЭТ - УМ 

Стандарты Начали пилотировать стандарт №3 «Уход на 
дому». Вместе с директором, заместителем и 
бухгалтером заполнили первую таблицу 
мониторинга стандартов. 

Самостоятельно собрать данные и 
заполнить таблицу мониторинга за 
апрель месяц и предоставить 
сотрудникам проекта 

Начало 
пилотирования 
стандартов 

07/05/11 УМ, УЭ, ЗА СР Хазраткул не может составлять ИПП, вместе 
составили план для одного клиента 

Продолжить работу с клиентами Низкий 
образовательный 
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ФТ Бибигул не может составить план 
вмешательства и заполнять формы по ФТ. 
Вместе провели оценку одной из клиенток 
стационара, разработали для неё программу 
помощи 

 уровень сотрудников 
не позволяет внедрить 
новые услуги в данном 
учреждении, материал 
слишком сложен для 
них и не смотря на то, 
что формы 
переведены на тадж. 
язык, понимания 
сущности работы не 
улучшилось 

ЭТ Кумри совсем не понимает сущность ЭТ и не 
может внедрять эту услугу в центре 

 

Стандарты Заполнили таблицу мониторинга за май месяц, 
внесли все изменения в таблицу 

Продолжить проведение 
мониторинга стандартов ежемесячно 

 
 
 
 

09/07/11 УМ, УЭ СР Координатор с трудом  справляется с 
поставленными перед ним задачами, нуждается 
в постоянной поддержке 

 Внедрение новых 
категорий социальных 
услуг затруднено по 
причине исходно 
низкого 
образовательного 
уровня 
координаторов. 

ФТ Координаторы не справляются с внедрением ФТ 
и ЭТ в работу учреждения, хотя по ФТ проводят 
занятия для социальных работников и пытаются 
проводить групповые занятия по пирогу 
физической активности в стационаре, но на 
дому не получается. 

 
ЭТ  

Стандарты Заполнили таблицу мониторинга за июнь месяц, 
внесли все изменения в таблицу 

 Завершили 
пилотирование 
стандартов 
 

27/08/11 Супервизия  + 
Интервью 

УМ, УЭ Провели структурированное интервью с 
координатором по СР – Маликовым Х. 

 Супервизии не имеют 
смысла 


