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Положение о деятельности супервизорской площадки.

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о деятельности супервизорской площадки 

(далее -  Положение) на базе Муниципального казенного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского 
района» (далее _Центр) определяет порядок и нормативно-методическую 
основу организации деятельности супервизорской площадки на базе Центра.

1.2 Супервизорская площадка (далее -  СП) создана на базе Центра для 
оказания и внедрения социальных услуг в сфере профилактики социального 
сиротства.

1.3. В своей деятельности СП руководствуется:
- приказом министерства труда и социального развития Новосибирской 

области № 533 от 17.05.2019 «Об организации профессионального 
(супервизорского) сопровождения специалистов, работающих с семьями и 
детьми на территории Новосибирской области»;

- приказами и распоряжениями министерства труда и социального 
развития Новосибирской области, касающимися перечня и организации 
деятельности СП;

- положением о Службе профессионального супервизорского 
сопровождения Новосибирской области;

- методическими указаниями и предложениями руководителя и 
специалистов Службы профессионального супервизорского сопровождения 
Новосибирской области (далее -  СПСС), курирующих данную СП;

- настоящим Положением.
1.4. Основные термины, используемые при организации деятельности по 

супервизии:
- супервизия является официальной формой взаимопомощи, при которой 

специалисты могут регулярно обсуждать свою работу с компетентным 
консультантом либо друг с другом в группах профессиональной 
взаимопомощи. Профессиональная (супервизорская) поддержка 
специалистов помогающих профессий представляет собой социально
психологическую работу со специалистами помогающих профессий, 
осуществляемую параллельно с оказанием услуг. Супервизия является 
методом повышения качества деятельности специалиста. Качество 
деятельности специалиста повышается путем исследования выбранных 
практических подходов и методов оказания помощи, а также отношений, 
возникающих между специалистом и клиентом с точки зрения их 
соответствия требованиям стандарта.



В процессе супервизии происходит профессиональный разбор сложных 
случаев и анализ причин возникновения трудностей в работе специалиста. 
Результаты становятся основанием для разработки мероприятий по 
поддержанию качества деятельности по социальному сопровождению.

- супервизор -  опытный в выбранной области деятельности специалист, 
обладающий специальными знаниями. Основная задача супервизора 
заключается в профессиональном консультировании специалистов 
помогающих профессий, предоставлении им возможности отрефлексировать 
свои профессиональные трудности и свое профессиональное поведение, в 
оказании им поддержки и психологической помощи с целью повышения 
качества деятельности специалистов, организующих социальное 
сопровождение семей;

- супервизируемым является специалист, обратившийся за супервизией. 
Его потребность при этом определяется собственным запросом с целью 
профессионально-личностного роста;

- интервизия супервизоров -  разбор сложных ситуаций специалистами, 
примерно равными по статусу и профессиональному опыту.

1.5. Перечень СП ежегодно утверждается приказом министерства труда 
и социального развития Новосибирской области и размещается в открытом 
доступе на его сайте.

1.6. В Центре имеются материально-технические, учебно-методические, 
информационными, организационные и кадровые ресурсы, способные 
обеспечить эффективную организацию деятельности в рамках полномочий, 
установленных настоящим Положением.

1.7. Наличие у уЦентра статуса СП не влечет за собой изменения его 
типа или вида, организационно-правовой формы и подчиненности, 
определяемых его Уставом.

2. Цель и задачи деятельности
2.1. Основной целью деятельности СП является создание кадровых, 

информационных, нормативно-правовых, методических и иных условий для 
накопления и трансляции опыта реализации отдельных стандартов 
социальных услуг, содействие приобретению новых профессиональных 
компетенций специалистами.

2.2. Задачи:
- внедрять в соответствии с профилем работы СП в повседневную 

деятельность специалистов методики и технологии оказания социальных 
услуг, разрабатываемые или предлагаемые СПСС;

- выявлять проблемы и потребности специалистов, работающих в 
курируемых районах, обобщать и группировать их в зависимости от 
тематики запроса. Ставить вопрос перед СПСС о необходимости разработки 
требуемых методических, диагностических и иных материалов;

- оказывать посильную помощь в решении образовательных проблем, 
возникающих у специалистов при оказании социальных услуг;

- обеспечивать во взаимодействии со специалистами различных 
учреждений, в том числе через предупреждение эмоционального выгорания, 
повышение качества оказываемых услуг.



3. Организация и содержание деятельности
3.1. Деятельность СП строится на основе текущих и перспективных 

планов работы и программ, с использованием пакета методических 
материалов, разработанных или предлагаемых для внедрения СПСС, данного 
и иных СП.

3.2. Для организации работы СП оборудуется рабочее место,
оснащенное, в том числе, нормативно-правовой документацией,
необходимой методической литературой по профилю работы СП, 
материалами, обобщающими положительный опыт работы по направлениям 
деятельности.

3.3. Требования к кадровому обеспечению:

С пециалист К валиф икационны е требования (образование, стаж, опыт 
работы, периодичность повы ш ения квалификации)

М аксимальная 
нагрузка на 
специалиста

Супервизор Образование: высш ее психолого-педагогическое, 
социально-психологическое, социально-педагогическое. 
Ж елательна специализация по супервизии.

О пы т работы: успеш ны й опы т работы  с кризисны ми 
семьями, детьми и семьями групп риска; опыт 
супервизии.

П ервичное тем атическое повы ш ение квалиф икации 24 
часа, далее в соответствии с результатами оценки 
супервизором  образовательны х потребностей, но не реже 
1 раза в год

25 одновре
менно
супервизиру-
емых

3.4. Требования к ̂ помещениям
М ероприятие по 

реализации супервизии Требования к помещ ению

И ндивидуальны е 
формы работы  
(индивидуальная сессия; 
индивидуальная 
консультация)

П ом ещ ение для проведения м ероприятия для 2-х человек. 
П о разм ерам  и состоянию  помещ ение долж но отвечать 

требованиям  санитарно-гигиенических норм и правил, 
правилам пож арной безопасности и охраны  труда работников

Групповы е формы 
работы  (групповая 
сессия, групповая 
консультация, семинар
тренинг)

П омещ ение для проведения м ероприятия для группы 
численностью  25 человек.

П о разм ерам  и состоянию  помещ ение долж но отвечать 
требованиям  санитарно-гигиенических норм и правил, 
правилам  пож арной безопасности и охраны  труда

3.5. Деятельность СП включает следующие мероприятия:
- участие в апробации, адаптации и создании благоприятных условий 

для внедрения в повседневную практику работы стандартов (методик, 
технологий) инновационных социальных услуг по своему профилю;

- содействие развитию современной материально-технической базы;
- участие в изучении, апробации, внесении корректив и использовании 

опыта СПСС, других СП Новосибирской области, а также иных субъектов 
Российской Федерации;

- создание постоянно действующей системы разработки и внедрения 
специализированных программ и методик;

- разработку и совершенствование документации методик, необходимых 
для реализации технологий и услуг.



3.6. Выявление и анализ индивидуальных образовательных 
потребностей специалистов СП осуществляется на основании:

- организации и проведения обучения специалистов, реализующих 
социальные услуги;

- создания условий и практического применения знаний и навыков, 
приобретаемых в процессе обучения и получения дополнительного опыта;

- координации организационно-методической деятельности районных 
площадок;

- организации супервизорского сопровождения специалистов в районах, 
закрепленных за СП приказом министерства труда и социального развития 
Новосибирской области; мониторинга их деятельности;

- организации мероприятий, способствующих снижению риска 
эмоционального выгорания и профессиональной деформации специалистов.

4. Формы супервизии
4.1. Супервизия осуществляется в индивидуальных и групповых формах 

под руководством супервизора, а также в форме интервизии и включает 
различные супервизорские мероприятия.

4.1.1. Для профессиональной поддержки:
- супервизорское наблюдение -  индивидуальная форма супервизии, 

которая осуществляется супервизором во время работы специалиста. 
Проводится регулярно по инициативе специалиста или супервизора;

- супервизорская консультация (плановая, внеплановая по запросу 
специалиста) -  индивидуальная форма супервизии, направленная на 
специалиста. Проводится супервизором по его запросу;

- супервизорская группа -  групповая форма супервизорской работы с 
целью группового обсуждения профессиональных проблем специалистов, в 
том числе в формате интервизии. Проводится по специальному графику или 
по запросу специалиста (специалистов);

- индивидуальная и групповая консультация -  оказание помощи 
специалисту (специалистам) по запросу.

4.1.2. Для методического сопровождения и обучения:
- методический семинар/тренинг -  групповая форма работы для 

специалистов: учебно-практические занятия, направленные на преодоление 
профессиональных трудностей специалиста. Проводятся в рамках плана 
работы СП, согласованного с СПСС;

- рабочее совещание -  совещание для руководителей или специалистов, 
действующих в аналогичных направлениях деятельности. Периодичность 
проведения определяется планом работы СП.

4.1.3. Для поиска и решения технологических затруднений деятельности 
специалиста проводится технологический разбор ведения случая, 
осуществляемый как в индивидуальной, так и в групповой сессии. Разбор 
проводится по мере необходимости.

4.2. Плановая супервизия по каждому случаю сопровождения семьи 
проводится согласно графику. План работы супервизорских площадок 
разрабатывается на каждый квартал до 25 числа последнего месяца отчетного 
периода (Приложение 1). Внеплановая супервизия проводится при устном



обращении специалиста, ответственного за работу с семьей (куратора), к 
супервизору с просьбой о ее проведении.

4.3. Общие положения оказания супервизии.
4.3.1. Супервизор в своей деятельности подчиняется руководителю СП.
4.3.2. Супервизоры заранее предоставляют информацию специалистам о 

графике проведения групповых и индивидуальных супервизорских сессий.
4.3.3. В случае разногласий между супервизором и специалистом, 

проходящим у него супервизию, решение возникших проблем выносится на 
супервизию супервизора, тематический семинар, группу профессионального 
роста, при необходимости -  на руководителя СП или руководителя СПСС.

4.3.4. Супервизия проводится в единый день в соответствии с планом 
работы СП.

4.3.5. Супервизоры информацию о выявленных рабочих проблемах 
доводят до сведения специалистов, с которыми взаимодействуют.

5. Управление деятельностью
5.1. Руководство деятельностью СП осуществляет заместитель 

директора Центра.
5.2.Заместитель директор выполняет следующие функции:
- определяет состав сотрудников СП, содержание и формы их работы;
- организует работу СП в соответствии с настоящим Положением, 

планами работы, методическими разработками СПСС;
- обеспечивает эффективное использование информационных,

методических, кадровых ресурсов в процессе практического обучения, 
повышения квалификации кадров, своевременное предоставление 
промежуточных и итоговых результатов.

- ежеквартально в срок до 25 числа последнего месяца отчетного 
периода предоставляется в СПСС отчет о деятельности подчиненной СП;

5.3. Супервизор выполняет следующие функции:
- участвует в организации и проведении образовательных мероприятий, 

направленных на повышение квалификации специалистов, входящих в 
данную СП;

- осуществляет в установленном порядке методическое и
профессиональное супервизорское сопровождение специалистов курируемых 
площадок, проводит практикумы, тренинги;

- оказывает помощь в раскрытии профессионального потенциала 
специалистов и создании условий кадровой мобильности, возможностей 
кадровой ротации (система профессионального лифта);

- ведет отчетно-аналитическую документацию, предусмотренную 
настоящим Положением.

6. Прекращение деятельности
6.1. Решение о прекращении деятельности СП принимается 

министерством труда и социального развития Новосибирской области и 
доводится до сведения руководителя СП.

6.2. Основаниями для прекращения деятельности СП являются:
- некачественное выполнение предусмотренных функций;



- нарушение действующих правовых актов, регламентирующих 
деятельность СП, включая настоящее Положение;

- невозможность выполнения СП обязательств, связных, в том числе с 
невыполнением условий, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего 
Положения;

- инициатива учреждения или руководителя СПСС с обоснованием 
объективных причин.

7. Ведение документации
7.1. К супервизии специалист готовит информацию о работе с клиентом 

(при необходимости письменный отчет, аудиозапись сессии и др.).
7.2. В процессе супервизорской деятельности ведется следующая 

документация:
- график проведения плановых супервизий на месяц/квартал/полугодие 

(Приложение 1);
- журнал регистрации супервизий (Приложение 2);
- аналитический отчет супервизора (Приложение 3);
- отчет о проведении супервизорской сессии (Приложение 4).



ФОРМА № 1. «График проведения плановых супервизий на
месяц/квартал/полугодие»

Приложение 1
к положению о супервизорских площадках

Новосибирской области

Д ата Время
проведения

Ф орма
проведения

С упервизор С упервизиру-
емый

М есто
проведения

(каб.)



Приложение 2
к положению о супервизорских площадках

Новосибирской области

ФОРМА № 2. «Журнал регистрации супервизий»
Д ата М ероприятие У частники Тема Вы воды * П родолж и

тельность
П одпись

супервизо
ра

*Например требуется организация обучения в зависимости от 
образовательных потребностей специалистов, требуется совершенствование 
процесса организации супервизии и т.д.



ФОРМА № 3. «Аналитический отчет супервизора»
1. Общая часть

Приложение 3
к положению о супервизорских площадках

Новосибирской области

Таблица 1. Общее количество проведенных ме1роприятий за отчетный период
Виды  деятельности К оличество

П роф ессиональная поддерж ка
И ндивидуальная супервизия
Групповая супервизия
И ндивидуальная консульт ация
Групповая консульт ация

М ет одическое сопровож дение и обучение
Сем инар-т ренинг
П роф ессиональная взаимопомощ ь (инт ервизия)
Рабочее совещ ание

П оиск и реш ение технологических затруднений
Технологический разбор ведения случая
И того

Таблица 2. Общий охват специалистов за отчетный период
Ф ормы  работы  супервизора С пециалисты , 

ответственны е за 
работу с семьей
(количество чел.)

И ны е
(указать кто) 

(количество чел.)

П роф ессиональная поддерж ка
И ндивидуальная консультация
Г  рупповая консультация
И ндивидуальная супервизия
Г  рупповая супервизия

М етодическое сопровож дение и 
обучение

С ем инар-тренинг
П роф ессиональная взаимопомощ ь 

(интервизия)
Рабочее совещ ание
П оиск и реш ение технологических  

затруднений
Технологический разбор ведения 

случая
Всего

2. Аналитическая часть
2.1. Анализ результатов контроля качества оказания социальной(ых) 

услуг(и) (указывается общее количество супервизоров в учреждении, 
приводится анализ контроля качества и количество человек, у которых 
отмечаются те или иные трудности, анализируются причины 
профессиональных трудностей, заполняются таблицы).



Таблица 3. Трудности специалистов, ответственных за работу с семьей,
выявленные в ходе супервизий

Трудность специалиста, 
ответственного за работу семьей

К оличество человек, у  которы х  
она вы явлена

Таблица 4. Типичные причины профессиональных трудностей специалистов, 
_____ответственных за работу с семьей, выявленных в ходе супервизий____

П ричины  проф ессиональны х трудностей К оличество человек, у  которы х  
они вы явлена.

2.2. Факторы, снижающие качество супервизии.
2.3. Рекомендуемые и использованные меры по повышению качества 

оказания супервизии.
2.4. Рекомендуемые и использованные меры по мотивированию 

специалистов и поддержанию позитивной атмосферы в команде 
специалистов.

2.5. Тематика семинаров/тренингов, проведенных за отчетный период, с 
указанием количества человек, принявших в них участие.

3. Перспективное планирование
3.1. Актуальные образовательные потребности специалистов.
3.2. SWOT-анализ супервизорской деятельности (метод первичной 

оценки текущей ситуации, основанный на рассмотрении ее с четырех сторон: 
сильной, слабой, имеющихся возможностей, имеющихся угроз).

3.3. Цели, планируемые для достижения (на требуемый период).
3.4. Планируемые мероприятия на требуемый период (примерные темы 

мероприятий, причины выбора тем).

Супервизор_______________________
(ФИО, подпись)
Дата_____________________________



Приложение 4
к положению о супервизорских площадках

Новосибирской области

Форма № 4. «Отчет о проведении супервизий»

СУПЕРВИЗИЯ индивидуальная групповая
(нужное подчеркнуть)

Супервизируемый(ые) специалист(ы)_________________

Сессию проводит (Ф.И.О.)_________________________________
Тема(ы), предложенные специалистами для обсуждения на сессии

Результаты обсуждения (запрос удовлетворен/ не удовлетворен, 
выявлены образовательные потребности специалистов и т.д.)_____________

Рабочий план действий (при необходимости)

Дата следующего мероприятия

Подпись супервизируемого(-ых)

Подпись супервизора 

Дата____________


