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В статье представлен анализ результатов мониторинга по определению потребности
в повышении уровня компетентности специалистов органов опеки и попечительства
(ООП) (2020), предоставленных Департаментом государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации. В условиях
постоянного расширения полномочий специалистов ООП видна важность специальной профессиональной и методической подготовки специалистов органов опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних в соответствии с требованиями
профессионального стандарта и междисциплинарных компетенций. В исследовании
приняли участие 406 специалистов органов опеки и попечительства 85 субъектов
Российской Федерации. Проведен анализ 406 анкет, специалистов ООП, имеющих
разный стаж работы в органах опеки и попечительства. Средний возраст специалистов ООП, принявших участие в опросе составляет 40 лет. Гендерный состав респондентов представлен преимущественно специалистами женского пола (92,2% женщин
со стажем работы менее 1 года и 98,3% — со стажем работы более 5 лет). Представители органов исполнительной власти в сфере опеки и попечительства отмечают
необходимость актуализации существующего профессионального стандарта специалиста органов опеки и попечительства в соответствии с изменениями в государственной политике в сфере защиты прав несовершеннолетних. Наиболее востребованы
такие формы получения методической помощи, как: участие в обучающих семинарах, конференциях, круглых столах, вебинарах; онлайн-консультации с экспертами.
Методическую поддержку специалисты ООП предпочитают получать посредством
консультаций по телефону, через различные интернет-ресурсы; в виде методических
рекомендаций; супервизий, деловых игр, тренингов, курсов повышения квалификации. Проблемной областью остается современное содержание программ подготовки,
мультидисциплинарный подход, постоянное расширение необходимых для работы
компетенций специалистов. Показано, что для специалистов с разным стажем работы
должен быть реализован свой принцип построения программ повышения квалификации с разным объемом и содержанием подготовки для этих категорий специалистов с
обязательной опорой на кейс-стади.
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The article presents an analysis of the results of monitoring to determine the need to increase the level of competence of specialists of guardianship and guardianship (OOP)
(2020), provided by the Department of State Policy in the field of Protection of Children’s
Rights of the Ministry of Education of the Russian Federation. In the context of the constant expansion of the powers of PLO specialists, the importance of special professional
and methodological training of specialists of guardianship and guardianship authorities in
relation to minors in accordance with the requirements of the professional standard and
interdisciplinary competencies is evident. 406 specialists of guardianship and guardianship
authorities of 85 subjects of the Russian Federation took part in the study. The analysis
of 406 questionnaires of PLO specialists with different work experience in the guardianship and guardianship authorities was carried out. The average age of the PLO specialists
who took part in the survey is 40 years. The gender composition of respondents is mainly
represented by female specialists (92.2% of women with less than 1 year of work experience and 98.3% with more than 5 years of work experience). Representatives of executive
authorities in the field of guardianship and guardianship note the need to update the existing
professional standard of a specialist of guardianship and guardianship authorities in accordance with changes in state policy in the field of protection of the rights of minors. The
most popular forms of receiving methodological assistance are: participation in training
seminars, conferences, round tables, webinars; online consultations with experts. PLO specialists prefer to receive methodological support through telephone consultations, through
various Internet resources; in the form of methodological recommendations; supervisors,
business games, trainings, advanced training courses. The problem area remains the modern content of training programs, a multidisciplinary approach, and the constant expansion
of the competencies necessary for the work of specialists. It is shown that for specialists
with different work experience, their own principle of building advanced training programs
with different volume and content of training for these categories of specialists should be
implemented with the obligatory reliance on the case study.
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Введение
Реформирование системы органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних как одна из основных задач сферы защиты детства отражено в Плане мероприятий Десятилетия детства, согласно которому до 2027 года должно быть организовано систематическое повышение квалификации специалистов органов опеки и попечительства
субъектов Российской Федерации [6; 9; 13].
В органах опеки и попечительства Российской Федерации работает около 12 тысяч
человек, а, согласно официальной статистике, численность детского населения составляет
30383341 человек (на 1 января 2021 года) [7; 10; 19; 20]. Вопрос эффективности деятельности специалистов органов опеки и попечительства (далее — ООП) обсуждается на всех
уровнях государственной власти и среди родительской общественности [18]. В рамках
работы над Концепцией реформирования ООП прорабатывается вопрос о кадровом обеспечении, в том числе о законодательном утверждении типовых нормативов численности
специалистов в отношении несовершеннолетних граждан [7; 12; 15; 17]. Анализ федерального и регионального законодательства указывает на число реализуемых полномочий
органами опеки, которое приближается в некоторых субъектах к 100. При этом среднее
значение численности несовершеннолетних по нагрузке на 1 специалиста органов опеки
и попечительства достигает 2500 человек.
В 2013 году был разработан профессиональный стандарт специалиста органа опеки и
попечительства, который применяется с 1 января 2015 года работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении системы оплаты труда [10]. Основные направления деятельности
специалистов органов опеки и попечительства направлены на охрану прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации; реализацию защиты прав и интересов детей, а также защиту интересов детей в случае наличия противоречия между интересами родителей и детей;
участие при рассмотрении споров по вопросам осуществления родительских прав, в том
числе при решении вопросов в судебном порядке; участие в судебных процессах в защиту
прав, свобод и интересов других лиц или неопределенного круга лиц по их просьбе [18].
В России выделяется несколько уровней подготовки кадров: допрофессиональное
образование, среднее профессиональное образование и высшее профессиональное образование. Что касается высшего профессионального образования, то выделяется три ступени — подготовка бакалавров, специалистов и магистров. Начиная с 2018 года Москов98
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ский государственный психолого-педагогический университет проводит магистерскую
подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере защиты прав и законных
интересов детей и семей по профилю «Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних». Максимально приблизить подготовку студентов к реальным условиям
профессиональной сферы специалистов органов опеки и попечительства позволил компетентностный подход как методологическая основа магистерской программы [11].
Результаты экспертной оценки и анализа применения межведомственных профессиональных стандартов в социальной сфере [14] в рамках всероссийского мониторинга позволили выделить приоритетные меры, необходимые в сфере кадровой политики, которые
в полном объеме отражают проблемы профессионального стандарта специалиста органов
опеки и попечительства, в числе которых:
• отсутствие направления подготовки (в рамках укрупненных групп специальностей
и направлений подготовки), а также отсутствие актуализации федеральных государственных образовательных стандартов подготовки работников, необходимых для разработки
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов;
• отсутствие эффективной системы дополнительного профессионального образования для работающих специалистов;
• отсутствие системы допуска к профессиональной деятельности, направленной на
объективную оценку и установление минимально допустимого уровня квалификации работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта;
• повышение квалификации работников для решения задач с учетом актуальных запросов;
• построение объективно подтвержденной взаимосвязи между квалификацией работника
(профессиональным уровнем, уровнем владения компетенциями, квалификационной категорией), качеством и результатами его профессиональной деятельности и оплатой труда [16; 20; 22].

Методы
В фокусе нашего внимания были результаты мониторинга Министерства просвещения
Российской Федерации по определению потребности в повышении уровня компетентности специалистов органов опеки и попечительства, проведенного в 2020 году. Целью
мониторинга являлось изучение потребности специалистов ООП в повышении квалификации по направлениям профессиональной деятельности и его содержания.
Первая часть мониторинга заключалась в анализе информации о сформированности
региональных систем кадровой политики органов опеки и попечительства. Форма мониторинга включала разделы: общие сведения о системе ООП в субъекте Российской Федерации, сведения об образовании, профессиональном и методическом сопровождении
специалистов ООП, повышении квалификации специалистов ООП. Проведен анализ информации, поступившей из 85 субъектов Российской Федерации.
Вторая часть мониторинга заключалась в анализе данных опроса специалистов ООП,
имеющих стаж работы в органах опеки и попечительства до года и более 5 лет. Анкета
включала следующие разделы: об уровне образования, стаже работы, перечень трудовых
функций, о возможности пройти подготовку, переподготовку или повышение квалификации, о компетенциях, способствующих или затрудняющих выполнение трудовых функций, а также о возможности получить методическую помощь.
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В исследовании приняли участие 406 специалистов органов опеки и попечительства
85 субъектов Российской Федерации. Проведен анализ 406 анкет, соответственно: 102 анкеты специалистов ООП, имеющих стаж работы в органах опеки и попечительства менее
1 года, и 304 анкеты — специалистов ООП со стажем работы более 5 лет.
Средний возраст специалистов ООП со стажем работы менее 1 года — 35 лет, со стажем работы более 5 лет — 44 года. Гендерный состав респондентов представлен преимущественно специалистами женского пола (92,2% женщин со стажем работы менее 1 года
и 98,3% — со стажем работы более 5 лет).

Обсуждение и результаты
Анализ результатов мониторинга показывает, что по состоянию на 1 мая 2020 г. общая численность специалистов ООП в Российской Федерации составляет 11968 человека,
из них 8618 человек (72%) находятся в подчинении органов местного самоуправления,
а 3235 человек (27%) — в территориальных ООП, созданных органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Сведения об образовании и профессиональном развитии специалистов ООП выглядят
следующим образом:
— численность специалистов, имеющих высшее образование по различным направлениям подготовки — 11460 человек (95,8%) (таблица);
— численность специалистов, имеющих среднее профессиональное образование —
508 человек (4,2%).
Таблица
Направления подготовки специалистов органов опеки и попечительства,
имеющих высшее образование
Высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция»
Высшее образование по направлению подготовки «Педагогика»
Высшее образование по направлению подготовки «Педагогика и психология»
Высшее образование по направлению подготовки «Социальная педагогика»
Высшее образование по направлению подготовки «Государственное и муниципальное
управление»
Высшее образование по направлению подготовки «Социальная работа»
Высшее образование по направлениям подготовки «Экономика», «Бухгалтерский учет»
Высшее образование по иным направлениям подготовки

28,8%
27,9%
9,4%
2,7%
5,8%
7,3%
7,3%
6,5%

В соответствии с профессиональным стандартом требованием к образованию и обучению является наличие высшего образования по профилю профессиональной деятельности, рекомендовано обучение по программам повышения квалификации, в том числе
в форме стажировки [10; 18]. Поэтому практически значимыми для профессионального
развития являются профессиональная переподготовка и повышение квалификации.
Анализ сведений об установленной в субъектах Российской Федерации периодичности прохождения повышения квалификации специалистами ООП показал, что в основном
специалисты повышают квалификацию один раз в два или три года (в 55 субъектах Российской Федерации (64,7%)).
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О наличии региональной дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации для специалистов ООП, разработанной в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2015 г. № 121 «Об утверждении примерной дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации для работников органов опеки и
попечительства», заявили 26 субъектов Российской Федерации (30,6%). На наличие региональной программы профессиональной переподготовки для специалистов ООП указали
7 субъектов Российской Федерации (8,2%): г. Москва, Республика Крым, Республика Мордовия, Саратовская область, Тюменская область, Кемеровская область, Приморский край.
В Российской Федерации имеется 104 организации, реализующих в регионах дополнительные профессиональные программы повышения квалификации специалистов ООП
и программы профессиональной переподготовки. Организации, осуществляющие методическое сопровождение, консультирование специалистов ООП, имеются в 34 субъектах
Российской Федерации. Функционируют специально созданные для этих целей региональные, областные, краевые, городские центры.
Методическое сопровождение специалистов ООП осуществляется:
— организациями дополнительного профессионального образования (Брянский институт повышения квалификации работников образования, Архангельский областной
институт открытого образования, Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников — «Педагог 13.ру» (Республика Мордовия), Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования и др.);
— ресурсными центрами, являющимися непосредственно органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (Комитет социального обеспечения, материнства
и детства Курской области, Министерство образования Пензенской области, Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, Департамент
образования Ямало-Ненецкого автономного округа и др.).
Наиболее востребованы такие формы получения методической помощи, как:
— участие в обучающих семинарах, конференциях, круглых столах (96,5%);
— участие в вебинарах (97,6%);
— онлайн-консультации с экспертами (98,8%).
Методическую поддержку специалисты ООП предпочитают получать посредством:
— консультаций по телефону;
— консультаций через различные интернет-ресурсы (онлайн-чаты для оказания экстренной консультативной помощи специалистам ООП, онлайн-обучение с общим чатом);
— методических рекомендаций (брошюры, сборники), включающих обзор судебной
практики и утвержденных нормативных документов по вопросам, касающимся опеки и
попечительства, описание успешного опыта работы в сфере опеки и попечительства;
— супервизий, в том числе по вопросам создания алгоритма действий по защите прав
детей в условиях распространения коронавирусной инфекции;
— деловых игр, тренингов (с разбором кейсов), семинаров-практикумов;
— курсов повышения квалификации (на бесплатной основе), в том числе дистанционных, по федеральным округам Российской Федерации.
В рамках решения вопросов, связанных с повышением компетенций специалистов
ООП, целесообразно использовать институт наставничества, который будет способствовать устранению разрыва между теоретическими знаниями и требуемой квалификацион101
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ной характеристикой [1; 4; 5; 21; 23]. Результаты мониторинга показывают, что практика
наставничества молодых специалистов ООП не является широко распространенной и
применяется только в 18 регионах.
Результаты опроса специалистов, имеющих стаж работы до 1 года и более 5 лет, свидетельствуют о существующей в настоящее время потребности в их профессиональном
развитии. Из общей выборки респондентов 21,6% специалистов со стажем работы менее
1 года и 17,8% специалистов со стажем работы более 5 лет выполняют функциональные
обязанности одновременно по всем направлениям профессионального стандарта, ощущая
потребность в дополнительных знаниях, приоритетными из которых являются:
— знания о нормах международного права, законодательства Российской Федерации в
сфере обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, профилактики социального
сиротства, семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(81,4% специалистов со стажем работы менее 1 года; 70,4% — со стажем более 5 лет);
— знания об основах конфликтологии и технологии разрешения конфликтов (медиации) (71,6% и 77% специалистов соответственно);
— знания о формах защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства; основы возрастной психологии, психологии общения, социальной психологии (76,5% и 60,2%);
— знания об основных медицинских терминах и понятиях (понимать последствия заболеваний для развития ребенка, влияние наследственных и генетических факторов на
состояние здоровья и развитие ребенка, последствия жестокого обращения и насилия)
(72,5% и 65,1%);
— знания об основаниях (показатели и критерии) для немедленного отобрания ребенка
у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью (71,6% и 60,5%);
— знания о психологии девиантного и делинквентного поведения (алкоголизации,
наркомании, конфликта с законом, жестокости, агрессии и других форм девиантного и
делинквентного поведения) (64,7% и 64,5%).
Стоит отметить, что специалисты ООП со стажем работы менее 1 года нуждаются в
повышении уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения ими должностных обязанностей, а специалисты со стажем работы более 5 лет достаточно высоко
оценивают свои основные деловые качества (знания, опыт, квалификация), определяющие
способность выполнять работу в органах опеки и попечительства. Это, в свою очередь,
означает разный принцип построения программ повышения квалификаици и определения
содержания подготовки для этих категорий с обязательной опрой на кейс-стади.

Выводы
Анализ полученных данных позволяет говорить о системе профессиональной компетентности специалистов ООП как о междисциплинарной, включающей знания из юриспруденции, психологии, педагогики, медицины, экономики, управления и социологии.
Были выявлены общие проблемы, идентичные тем, которые обсуждаются в настоящее
время экспертным сообществом [17; 18] и являются новой стратегической задачей профессиональной подготовки специалистов в соответствии с требованиями профессионального стандарта и междисциплинарных компетенций, связанных:
— с применением на практике общепризнанных норм и принципов международного
права, международных и национальных программных документов, нормативных право102
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вых актов в области защиты прав и интересов несовершеннолетних, законодательства
Российской Федерации [2; 3; 8];
— с выявлением и определением правильных вариантов разрешения правовых коллизий для разрешения конкретной практической ситуации.
Среди профессиональных компетенций, которые вызывают наибольшие затруднения в
ходе выполнения трудовой деятельности, специалистами ООП вне зависимости от стажа
работы указаны способность и готовность:
— организовывать и проводить исследования и обобщения актуальных проблем по
направлениям своей деятельности;
— выявлять и анализировать региональный опыт, вырабатывать рекомендации и предложения по совершенствованию работы;
— к применению на практике знаний в области психологии развития, социальной психологии, медицины, социальной педагогики;
— к выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
— к защите прав и интересов выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, к предотвращению нарушений,
обеспечению и защите прав и законных интересов детей, их социальных и иных государственных гарантий, включая права, законные интересы и гарантии, установленные в
международных договорах и соглашениях с участием Российской Федерации, к надзору
за деятельностью опекунов и попечителей;
— к урегулированию конфликтных ситуаций, досудебному разрешению спорных ситуаций, использованию технологий медиации в своей деятельности.
Представители органов исполнительной власти в сфере опеки и попечительства также
отмечают необходимость актуализации существующего профессионального стандарта в
соответствии с изменениями в государственной политике в сфере защиты прав несовершеннолетних, законодательством, необходимость в разработке программ дополнительного профессионального образования и развитии системы дополнительного образования
для специалистов органов опеки, методов методического сопровождения специалистов, в
том числе молодых специалистов, на базе высших образовательных учреждений.
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