ГКУ Республиканский ресурсный центр «Семья»
Аналитический отчет по итогам осуществления
супервизорской поддержки специалистов/супервизоров служб семьи
в мае 2020 года
1. Общая часть
Таблица 1. Общее количество проведѐнных мероприятий
за отчетный период
Виды деятельности
Количество
Профессиональная поддержка
Индивидуальная супервизия
0
Групповая супервизия
2
Индивидуальная консультация
16 (по телефону)
Групповая консультация
4 (по телефону)
Методическое сопровождение и обучение
Семинар-тренинг
1 (в формате ВКС)
Профессиональная взаимопомощь
0
Рабочее совещание
5
Поиск и решение технологических затруднений
Технологический разбор случая
1
29
Итого:
Таблица 2. Общий охват специалистов за отчетный период
Формы работы
Специалисты,
Иные
(указать кто, количество
супервизора
ответственные за
чел.)
работу
с семьей
(количество чел.)
Профессиональная поддержка
Индивидуальная
16
0
консультация
Групповая консультация
12
0
Индивидуальная
0
0
супервизия
Групповая супервизия
28
0
Методическое сопровождение и обучение
Семинар-тренинг
11
0
Профессиональная
0
0
взаимопомощь
Рабочее совещание
120
0
Поиск и решение технологических затруднений
Технологический разбор
2
0
случая
189
0
Итого:

2. Аналитическая часть
Таблица 3. Трудности специалистов, ответственных за работу семьей,
выявленные в ходе супервизии
Трудность специалиста,
Количество человек, у
ответственного за работу семьей
которых она выявлена
Мотивация клиента на совместную
28
работу
Таблица 4. Типичные причины профессиональных трудностей
специалистов, ответственных за работу с семьей,
выявленных в ходе супервизии
Причины профессиональных
Количество человек, у
трудностей
которых она выявлена.
Не умение использовать имеющуюся
информацию о семье для дальнейшего
использования ее с целью мотивации
клиента на сотрудничество
Отсутствие информации о ресурсах
территории
Трудности в разграничении понятий
социальное обслуживание и
социальное сопровождение семьи

19

19
19

2.1. Рекомендуемые и использованные меры по мотивированию
специалистов и поддержанию позитивной атмосферы в команде
специалистов.
В ходе супервизии специалистам даны рекомендации и выработаны
шаги, применимые для специалистов, ответственных за работу с семьей для
мотивации клиентов на сотрудничество. А именно:

обязательное формирование карты ресурсов территории;

внимательная работа с инструментарием, информацией о семье,
полученной в ходе межведомственного взаимодействия в том числе;

оказание методической помощи специалистам, испытывающим
трудности в организации межведомственного взаимодействия;

обсуждение возможностей и полномочий специалистов службы
семьи для качественной презентации собственной деятельности.
2.2. Тематика семинаров тренингов, проведенных за отчетный период, с
указанием количества человек, принявших в них участие.
За отчетный период проведен семинар на тему: «Методы и технологии раннего
выявления семейного неблагополучия и организация работы по социальному
сопровождению семей в Республике Башкортостан».
3. Перспективное планирование.
Организация регулярной супервизорской поддержки специалистов (в
плановом порядке – ежеквартально, по запросу – в течение всего периода).

