
Внешняя супервизия в 

межведомственном 

пространстве сотрудничества

Министерство социальных отношений Челябинской области



Почему внешняя супервизия?

 мы проводим не внутри учреждения;

 не для рефлексии собственной деятельности;

 для координации взаимодействия специалистов между собой в одном 

ведомстве

 Особое внимание проблеме межведомственного взаимодействия 



Вызовы современного мира

 Дефицит кадров;

 Старые способы решений и разбора сложных случаев не 

работают;

 Гибкость в принятии решения;

 Период действия ограничительных мер в связи с пандемией 



Внешние супервизии проводим с 

использованием ресурсной базы 

специалистов Челябинского центра «Семья»

 По инициативе Министерства 
социальных отношений 
Челябинской области;

 По инициативе специалистов 
органов опеки и попечительства 
области;

 В очном/заочном формате;

 В качестве защиты практико
ориентированного проекта на 
курсах повышения 
квалификации по запросу 
специалиста

 Цели супервизии:

 обеспечение повышения

качества оказываемых услуг;

 оптимизация деятельности

специалиста, проходящего

супервизию;

 профилактика синдрома

выгорания специалиста;

 стимуляция

профессионального роста

специалиста



Формы внешней супервизии:

1) когда с супервизируемой стороны очень мало информации о случае и семья не 
стоит на сопровождении. В этом случае супервизию начинают специалисты, как 
ведущие супервизоры. В вопросно-ответном обсуждении объем информации о 

сложном случае увеличивается. Что позволяет выйти на четкие направления и 
мероприятия в работе с семьей.

2) когда с супервизируемой стороны достаточно информации о 
ведении случая и семья уже состоит на сопровождении. Анализ всей 
информации осуществляют спервизоры и предлагают уже готовые 

направления и  мероприятия в работе с семьей.

3) повторная супервизия, когда в первичной супервизии особо сложных 
случаях принято решение о проверке эффективности результатов  

работы с семьей

4) супервизия, инициатором которой являются специалисты, на 
основании того, что ребенок пройдя курс социально-психологической 
реабилитации в стационарном отделении Центра «Семья», нуждается 

в сопровождении и дальнейшей работе специалистов  по месту 
жительства





В 2021 году в учреждениях на супервизорских

площадках было проведено 46 плановых групповых 

и 12 внешних перекрестных (между районами 

города) супервизий. 3 выездные супервизии были 

проведены в рамках выездного методического 

семинара – практикума в МБУ «Утес».



Кто хочет, тот ищет возможности, 

кто не хочет – ищет причины


