
Проект "Молодая мама: развитие социально-правовой и 

психологической поддержки молодых матерей из числа сирот в 

Смоленской области». 

 
 

СТАРОВОЙТОВА ВЕРА ВИКТОРОВНА 

 



Карта сопровождения - электронный документ,  

отражающий запланированные и осуществленные  

действия специалиста сопровождения и  

выпускника по изменению жизненной ситуации  

последнего и их результаты.  
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 Решение проблем 

 Участие в мероприятиях 

 Дополнительная информация 

 Организация сопровождения 
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интенсивный 

поддерживающий 

мониторинговый 
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 представление работы в компактном виде за весь 

период сопровождения; 

 «живое» описание жизненной ситуации 

выпускника; 

 возможность систематизации и структурирования 

данных (видно, что уже сделано и что в планах);  

 тренировка четкого формулирования мыслей, 

выделения ключевого, постановка конкретных 

задач, оценка специалистом своей работы. 
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позволяет: 

 получить полную картину работы с конкретным 

выпускником; 

 оценить качество работы специалиста и правильность 

совершенных и планируемых им действий; 

 оценить объем работы специалиста сопровождения 

по каждому выпускнику и распределить  нагрузку на 

специалистов при закреплении на сопровождение 

выпускников; 

 при передаче выпускника другому специалисту – 

оперативно передать ключевую информацию. 
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Сколько строк в карте 

сопровождения можно завести 

для записи информации по 

одному конкретному кварталу? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

ВОПРОС 1 
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Если выпускника всё время сопровождает 

один специалист, то когда заполняется 

столбец «Окончание сопровождения»? 

Вопрос 2 
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Вопрос 3 

В какой раздел карты сопровождения  

Вы бы внесли следующую информацию? 

В телефонных разговорах 

проводится мониторинг 

ситуации на новом 

рабочем месте, 

взаимоотношений с 

администрацией 

учреждения. Предложили 

подработку еще в одном 

садике. Теперь участница 

проекта работает в двух 

местах. 
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