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В статье обсуждаются актуальность и основания для создания комплекс-
ной системы профессионального развития специалистов органов опеки и 
попечительства (ООиП) в отношении несовершеннолетних граждан, ко-
торые являются государственными и муниципальными служащими . В на-
стоящее время отсутствует система профильной профессиональной под-
готовки специалистов ООиП в рамках среднего и высшего образования . 
Анализируется опыт проведения курсов повышения квалификации и ра-
боты единственной в стране магистратуры по направлению «Специалист 
ООиП в отношении несовершеннолетних», которая объединяет в себе две 
модели: «непоследовательную», так как отсутствует последовательный 
бакалавриат, и «повышающую квалификацию», рассчитанную на людей, 
уже имеющих опыт работы . Проведенное исследование на выборке 1080 
специалистов ООиП позволило выявить специфику их работы, психологи-
ческое самочувствие, образовательные потребности, актуальность обуче-
ния в магистратуре . Анализ программ повышения квалификации показал, 
что психолого-педагогические дисциплины занимают около 50% объема . 
Исследование выявило наличие новых трендов: востребованы конфес-
сиональные компетенции, необходимые для работы с семьями разных 
конфессий, компетенции в сфере цифровизации деятельности специали-
стов, навыки медиации, умения работать в межведомственной и полидис-
циплинарной команде, умение выявить мнение ребенка любого возраста 
по вопросам, затрагивающим его интересы . Показано, что система под-
готовки специалистов ООиП включает профессионально-личностное са-
моразвитие и самосовершенствование, одной из форм которого являются 
конкурсы профессионального мастерства . Новацией последних лет стало 
создание в регионах ресурсных центров, осуществляющих методическое 
сопровождение, консультирование, организацию и ведение закрытой груп-
пы в социальной сети, проведение супервизии, обучающих мероприятий 
для специалистов ООиП . Рекомендовано включить в региональные про-
граммы профессионального развития, помимо курсов повышения квали-
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фикации, другие элементы системы управления кадрами: планирование, 
организацию, отбор, мотивацию, стимулирование, контроль, а также 
управление карьерой специалистов ООиП .

Ключевые слова: профессиональное развитие, специалисты органов 
опеки и попечительства, образовательные потребности, повышение ква-
лификации, магистратура, комплексный подход .
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The article discusses the relevance and grounds for the creation of a compre-
hensive system of professional development of specialists of guardianship and 
guardianship (OOIP) in relation to minors who are state and municipal employ-
ees . Currently, there is no system of specialized professional training of OOIP 
specialists within the framework of secondary and higher education . The article 
analyzes the experience of conducting advanced training courses and the work 
of the only master’s degree in the country in the direction of “Specialist OOIP in 
relation to minors”, which combines two models: “inconsistent”, since there is no 
consistent bachelor’s degree, and “advanced training”, designed for people who 
already have work experience . The conducted research on a sample of 1080 
OOIP specialists revealed the specifics of their work, psychological well-being, 
educational needs, and the relevance of master’s degree studies . The analysis of 
professional development programs showed that psychological and pedagogical 
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Введение

По данным на 2019 год полномочия в 
сфере опеки и попечительства находились 
в различных ведомствах исполнительных 
органов: образования — 47 субъектов Рос-
сийской Федерации; социальной защиты, 
здравоохранения — 36; ведомств по делам 
семьи и детей — 2 субъекта, и еще в 2-х — 
полномочия ООиП возложены на казенные 
учреждения [7] .

В 2021 году численность специалистов, 
исполняющих полномочия по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних, 
в России составила 12135 человек (далее — 
специалисты ООиП), из которых: 51,7% рабо-
тают в органах опеки и попечительства более 
5 лет, 14,1% — от 3 до 5 лет, 8,6% — от 1 года 
до 3 лет и 15,6% специалистов работают ме-
нее 1 года [3] . Согласно статье 6 Федераль-
ного закона «Об опеке и попечительстве» 

[20] специалисты ООиП являются государ-
ственными гражданскими служащими или 
муниципальными служащими, на которых 
распространяется, соответственно, законо-
дательство о государственной гражданской 
службе и муниципальной службе, а также 
обязанность поддерживать уровень квалифи-
кации, необходимый для надлежащего испол-
нения должностных обязанностей [21] .

Характерной особенностью для государ-
ственных гражданских и муниципальных 
служащих является единство требований, в 
том числе к профессиональному развитию, 
т .е . к специалистам ООиП вне зависимости 
от того, являются ли они государственными 
гражданскими или муниципальными служа-
щими, должны предъявляться единые требо-
вания к профессиональному развитию [21] .

Вместе с тем до настоящего времени 
отсутствует система профильной професси-
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ональной подготовки специалистов ООиП в 
рамках высшего образования, также отсут-
ствуют государственные образовательные 
стандарты и, соответственно, не определены 
общие и профессиональные компетенции .

В 2013 году специалистами МГППУ раз-
работан [18] и Минтрудом России утвержден 
профессиональный стандарт «Специалист 
органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних», согласно которому 
основная цель профессиональной деятель-
ности заключается в «предотвращении 
нарушений, обеспечении и защите прав и 
законных интересов детей, их социальных 
и иных государственных гарантий, включая 
установленные в международных договорах 
и соглашениях с участием Российской Феде-
рации, надзор за деятельностью опекунов и 
попечителей» [14] .

В 2015 году приказом Минобрнауки Рос-
сии утверждается примерная дополнитель-
ная профессиональная программа повыше-
ния квалификации для работников органов 
опеки и попечительства, и теперь условиями 
для формирования профессиональных ком-
петенций у специалистов ООиП становятся в 
основном краткосрочные курсы повышения 
квалификации по узким тематикам [13] .

Анализ деятельности специалистов по-
казывает, что число возложенных на них 
полномочий превышает 60 . Объем необ-
ходимых знаний варьируется от защиты 
имущественных и неимущественных прав 
детей, представления их интересов в суде 
(правовые знания) до оценки психолого-
педагогического потенциала семьи при 
решении вопроса об отобрании ребенка у 
родителей, выявления случаев жестокого 
обращения, оценки уровня социально-пси-
хологической адаптации ребенка-сироты в 
приемной семье и условий его жизни и вос-
питания . Специалисты ООиП являются пер-
выми, кто принимает сложные в правовом и 
психологическом плане решения и отвечает 
за их адекватность и валидность . Кроме 
того, специалисты должны уметь общаться 
с детьми любого возраста и выявлять их 
мнение по вопросам, затрагивающим их 
интересы [16] .

В 2018 г . в Московском государственном 
психолого-педагогическом университете от-
крывается первая очная магистратура по 
профилю «Опека и попечительство в отно-
шении несовершеннолетних» (направление 
подготовки 44 .04 .02 — Психолого-педагоги-
ческое образование) [12] .

Открытие магистерской подготовки, яв-
ляющейся второй ступенью высшего образо-
вания, минуя первую ступень, обусловлено 
актуальной потребностью сферы профилак-
тики социального сиротства в подготовке 
высококвалифицированных специалистов 
по защите прав и законных интересов детей, 
способных решать сложные проблемы в ус-
ловиях объявленного реформирования орга-
нов опеки и попечительства [16; 19] .

Выбор психолого-педагогического на-
правления связан с растущей потребностью 
в психологических знаниях и увеличением 
численности специалистов ООиП, имеющих, 
в первую очередь, юридическое образова-
ние или образование по таким направлени-
ям, как «Экономика», «Финансы и кредит», 
«Менеджмент» .

Согласно справочнику квалификаци-
онных требований [8] к специальностям, 
направлениям подготовки, знаниям и уме-
ниям, которые необходимы для замещения 
должностей гражданской службы, с учетом 
области и вида профессиональной служеб-
ной деятельности гражданских служащих 
деятельность ООиП отнесена к виду «Ре-
гулирование в сфере опеки и попечитель-
ства» в рамках области профессиональной 
служебной деятельности «Регулирование в 
сфере труда и социального развития» . Ре-
комендуемые специальности, направления 
подготовки: «Психолого-педагогическое об-
разование», «Психология», «Педагогическое 
образование», «Педагогика и психология 
девиантного поведения» или иные специ-
альности и направления подготовки, содер-
жащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, 
для которых законодательством об образо-
вании Российской Федерации установлено 
соответствие указанным специальностям и 
направлениям подготовки .
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Это ставит перед организациями выс-
шего образования задачу создания моде-
ли профильной подготовки специалистов, 
занятых реализацией полномочий ООиП, 
а также научного, программного и учебно-
методического обеспечения . Такая модель, 
основанная на компетентностном подходе, 
предлагается В .Н . Ослон и Г .В . Семья [10] . 
В образовательной программе доля психо-
лого-педагогических знаний и умений, необ-
ходимых для реализации трудовых функций 
специалиста ООП, составляет 59% . Особая 
роль в подготовке магистров отводится фор-
мированию исследовательской компетент-
ности, которая определяется как интегриро-
ванное качество личности, заключающееся 
в гибком применении опыта исследователь-
ской деятельности в решении проблем со-
циальной сферы, включая образование [5; 
6] . Обучение в магистратуре обеспечивает 
«мотивацию к обучению, ориентированную 
на личностный рост; стремление “подняться” 
над собственным опытом; профилактику или 
совладание с ситуацией эмоционального 
выгорания; формирование нового подхода 
к профессиональной деятельности, позво-
ляющего рассматривать проблемы детей и 
семей с ресурсных позиций» [10] .

Принятый Правительством Российской 
Федерации в 2021 году План основных меро-
приятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства до 2027 года, поставил задачу орга-
низации системы подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации специали-
стов органов и организаций, действующих в 
сфере защиты прав детей [17] . Основой для 
разработки такой системы являются потреб-
ности в профессиональном развитии руково-
дителей и специалистов ООиП, что и стало 
целью исследования .

Программа исследования, методы

С целью выявления условий профессио-
нального развития специалистов ООиП был 
разработан опросник, состоящий из двух те-
матических блоков . Первый блок содержал 
вопросы, связанные со спецификой работы 
респондентов, а также с их психологическим 
самочувствием . Следующий блок вопросов 

был направлен на выявление образова-
тельных потребностей, умений и навыков, 
необходимых для эффективной реализации 
полномочий, а также на наличие потребно-
сти в обучении в магистратуре .

В ходе исследования получены сведения 
по образовательным потребностям во всех 
областях знания, но в статье они рассматри-
ваются преимущественно в психолого-педа-
гогической сфере . Эти знания необходимы 
специалистам для решения вопросов, свя-
занных, например, с оценкой влияния небла-
гополучия семьи на воспитание и развитие 
детей, последствий институционализации 
для будущей жизни, степени привязанности 
ребенка или выявлением признаков насилия, 
жестокого обращения в приемной семье . Во 
многих случаях именно психолого-педагоги-
ческие компетенции позволяют специали-
стам ООиП обосновать и принять решения, 
особенно в ситуации правовой неопределен-
ности, например, при отобрании ребенка у 
родителей, когда нужно оценить ресурсность 
семьи и возможные последствия оставления 
или изъятия .

Целевой группой стали руководители и 
специалисты ООиП из всех федеральных 
округов Российской Федерации, общей 
численностью 1080 чел ., из них 1050 жен-
щин и 30 мужчин . Средний возраст специ-
алистов — 41,1 год, при этом минимальный 
возраст — 20 лет, а максимальный — 69 лет . 
Стаж работы в органе опеки и попечитель-
ства: средний — 7,1 лет, минимальный — до 
1 года, максимальный — 41 год .

При обработке полученных данных ис-
пользовались количественный и качествен-
ный методы .

Результаты и их обсуждение

Специфика работы. К специфике работы 
специалиста ООиП относится, прежде всего, 
необходимость огромного объема знаний, 
который включает в себя не только юриспру-
денцию, но и знания в сфере педагогики, 
психологии, менеджмента, медицины, эко-
номики . Иногда один специалист (характер-
но для отдаленных районов) выполняет все 
полномочия и принимает решения .
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Несмотря на большой объем работы, 
постоянно улучшающиеся показатели эф-
фективности (сокращение выявления де-
тей-сирот, рост семейного устройства и 
пр .), имидж специалистов ООиП находится 
на крайне низком уровне, в основном из-за 
средств массовой информации, которые 
предпочитают освещать негатив в деятель-
ности ООиП [4] .

Полученные в ходе исследования дан-
ные о психологическом состоянии специ-
алистов позволяют предположить, что более 
70% специалистов испытывают симптомы 
синдрома хронической усталости . Каждый 
второй опрошенный специалист чувствует 
признаки синдрома эмоционального выгора-
ния, который сопровождается апатией, без-
различным отношением к клиентам (детям, 
семьям), социальной отчужденностью, сни-
жением результативности работы .

Чаще всего психологическая проблема 
возникает на почве условий и содержания 
труда: напряженная рутинная работа и не-
адекватная затратам заработная плата, 
взаимодействие с неблагополучными се-
мьями, в которых встречаются агрессивные 
родители и родители, например, с открытой 
формой туберкулеза, различными психи-
ческими и иными заболеваниями, что при-
водит зачастую к стрессу . В отдаленных 
и труднодоступных регионах на проверку 
условий жизни и воспитания детей-сирот 
в замещающих семьях специалист должен 
лететь на вертолете или добираться по 
снежнику и долго ждать транспорта обратно . 
Специалисты ООиП в анкетах говорят о раз-
ноплановости проблем, которые приходится 
ежедневно решать, срочных выездах по 
сигналу о неблагополучии ребенка и ответ-
ственности за принятие решения о возмож-
ности оставить ребенка в семье, участии в 
высококонфликтных разводах в судах, выда-
че многочисленных разрешений на сделки с 
имуществом подопечных . Это все усиливает 
психологическую и эмоциональную нагрузку 
и приводит к выгоранию на рабочем месте . 
Дополнительным стрессогенным фактором 
является крайне низкий у населения имидж 
специалиста ООиП .

Вместе с тем психологическую поддерж-
ку и помощь они получают нерегулярно: это 
возможно во время прохождения различных 
курсов повышения квалификации, участия 
в разовых тренингах, в том числе организо-
ванных некоммерческими организациями .

Образовательные потребности . В ходе 
исследования специалисты описали свое 
представление о действующем специали-
сте ООиП: интеллигентность, активная по-
зиция, осознание ответственности за судь-
бы детей, позитивный настрой, внимание к 
людям и готовность им помочь, уверенность 
в себе, оптимизм и смелость . Специалист 
стремится к повышению уровня своего 
профессионализма, компетентности, в том 
числе через участие в курсах повышения 
квалификации .

Получить системные психолого-педаго-
гические знания, умения и навыки, необхо-
димые для работы, специалисты хотели бы 
по следующим направлениям деятельности 
(в скобках указан процент специалистов):

— по вопросам участия в судах, включая 
процедуры досудебного примирения (47,2%),

— по вопросу отобрания ребенка у роди-
телей (42,2%),

— в области психологии детей и семьи 
(41,5%),

— в области профилактики социального 
сиротства (41,5%),

— в области психолого-педагогической 
помощи детям и семьям в трудной жизнен-
ной ситуации (35,0%),

— в сфере предупреждения жестокого 
обращения и насилия в отношении несовер-
шеннолетних (32,0%),

— в области комплексного сопровожде-
ния замещающей семьи, в т .ч . принявших 
на воспитание детей трудно устраиваемых 
категорий (детей с ОВЗ и инвалидностью, 
подростков, сиблингов) (28,3%),

— в области подбора ресурсной семьи 
для приема ребенка (психодиагностика) 
(24,2%),

— в области подготовки семей к приему 
детей-сирот, в т .ч . детей трудно устраивае-
мых категорий (детей с ОВЗ и инвалидно-
стью, подростков, сиблингов) (23,3%),
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— в области сопровождения выпускни-
ков организаций для детей-сирот и из заме-
щающих семей и лиц из их числа (18,8%),

— в области психолого-педагогической 
помощи воспитанникам организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (16,2%) .

Такой перечень тем для обучения специ-
алистов показывает высокий уровень вос-
требованности психолого-педагогического 
знания на практике . При этом следует иметь в 
виду, что процентный рейтинг образователь-
ных потребностей связан не со степенью ак-
туальности, а в большей мере со спецификой 
деятельности, например, не все специалисты 
имеют на своей территории организации для 
детей-сирот или проживающих выпускников .

Существуют различия в требованиях к 
обучению в зависимости от стажа работы: 
специалисты со стажем более 5 лет указы-
вают на необходимость систематизации зна-
ний, а специалисты с опытом работы менее 
1 года в большей степени нуждаются в повы-
шении уровня квалификации, необходимого 
для надлежащего исполнения ими должност-
ных обязанностей [19] .

Качественный анализ пожеланий к про-
грамме повышения квалификации со сторо-
ны специалистов выявил следующее:

— практикоориентированность дисци-
плин курсов с обязательным разбором кей-
сов и алгоритмом принятия решений,

— актуальность методических рекомен-
даций по реализации полномочий специали-
стов с разбором конкретных случаев, вклю-
чая правовые аспекты,

— возможность предлагать для разбора 
на занятиях свои кейсы, получение обратной 
связи от лекторов,

— возможность обмена опытом и лучши-
ми практиками,

— вечернее время проведения занятий 
или обучение с отрывом от работы, напри-
мер, выездные формы проведения обучаю-
щих мероприятий,

— наличие электронных образователь-
ных курсов (записи лекций и вебинаров) .

Важным требованием к содержанию про-
грамм повышения квалификации является 

получение знаний о государственной по-
литике в области защиты прав и интересов 
детей и роли органов ООиП в ее реализации .

Анализ вопросов, интересующих специ-
алистов, показал наличие новых трендов: 
востребованы конфессиональные компе-
тенции, необходимые для работы с семьями 
разных конфессий, компетенции в сфере 
цифровизации деятельности специали-
стов, навыки медиации, умения работать в 
межведомственной и полидисциплинарной 
команде, умение выявить мнение ребенка 
любого возраста по вопросам, затрагиваю-
щим его интересы .

Новации последнего времени — созда-
ние в регионах ресурсных центров, осущест-
вляющих методическое сопровождение, кон-
сультирование специалистов ООиП . Основ-
ными формами работы ресурсного центра в 
части профессионального развития специ-
алистов ООП являются: подготовка мето-
дических рекомендаций, проведение курсов 
повышения квалификации и обучающих 
мероприятий (тренинги, вебинары, супер-
визии и пр .), конференций, круглых столов, 
организация методических объединений по 
актуальным вопросам деятельности; веде-
ние закрытой группы в социальной сети для 
специалистов отрасли; мониторинг обра-
зовательных и методических мероприятий, 
проводимых различными некоммерческими 
организациями, фондами, университетами 
(в 39 регионах) .

Магистратура. Магистратура для специ-
алистов ООиП является по своей сути ин-
теграционной, объединяющей две модели: 
«непоследовательную» (nichtkonsekutiv), так 
как отсутствует последовательный бака-
лавриат, и «повышающую квалификацию» 
(weiterbildende), рассчитанную на людей, уже 
имеющих опыт работы [10] .

На вопрос анкеты о необходимости 
иметь специалистов с профильной подготов-
кой на уровне магистратуры по программе 
«Опека и попечительство в отношении не-
совершеннолетних» 23,9% руководителей 
ООиП ответили «совершенно необходимы», 
еще 58,6% — «необходимы» . На вопрос, 
считают ли они, что окончание магистратуры 
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поможет в карьерном росте, положительно 
ответили 46,5% специалистов ООиП, а 39% 
ответили, что скорее всего не повлияет .

Мотивы обучения самих специалистов 
ООиП в магистратуре приведены в таблице .

При обучении в магистратуре специали-
сты хотели бы:

— усовершенствовать практические на-
выки работы по специальности на базах 
практик во время обучения — 55,7%,

— получить более глубокие теоретиче-
ские знания по специальности — 40,2%,

— освоить новые области знаний, уме-
ний — 34,5%,

— освоить эффективные правовые и 
психолого-педагогические технологии в ра-
боте с детьми и их семьями — 32,3%,

— самостоятельное принятие решения в 
ситуации неопределенности — 30,0%,

— гибкую адаптацию к ситуациям, про-
явление творческого подхода к решению за-
дач — 23,4%,

— научиться оперативно работать с раз-
личной информацией — 21,1%,

— проводить рефлексию собственно-
го опыта и профессиональной позиции — 
15,9%,

— сформировать устойчивые социаль-
ные связи в профессиональном сообще-
стве — 13,0%,

— составлять программы и проводить 
мониторинги, исследования проблем в сфе-
ре детства — 12,8%,

— получить навык командной работы — 
9,9%,

— публичное представление результатов 
своей работы с помощью устных презента-
ций, выступлений — 8,2%,

— анализировать результаты научных 
исследований, принимать решения на осно-
ве научных данных — 6,8% .

Таким образом, мотивы и структура об-
разовательных потребностей специалистов 
ООиП соответствуют цели профессиональ-

Таблица
Мотивы обучения специалистов ООиП

Мотивы обучения в магистратуре Число специалистов (%)

потребность в углублении имеющихся профессиональных знаний, умений 
и навыков

52,1%

потребность в получении современной профессиональной подготовки по 
профилю работы

44,1%

формирование нового подхода к профессиональной деятельности, позво-
ляющего рассматривать проблемы детей и семей с ресурсных позиций

34,7%

больше возможностей карьерного роста после магистратуры 25,5%

потребность расширить свой кругозор 25,5%

желание полнее раскрыть собственные задатки, самореализоваться 23,6%

возможность справиться с ситуацией эмоционального выгорания 22,6%

возможность расширить рамки трудоустройства 19,9%

возможность прохождения стажировки в ведущих профильных организа-
циях России

17,2%

возможность получить специальность по новому профессиональному 
профилю

16,0%

обучение у известных отечественных ученых и практиков 15,3%

возможность получать более высокую заработную плату после обучения 14,8%

рекомендации (направление на учебу) работодателя 14,1%

необходимость получения диплома в соответствии с профилем работы 7,3%

возможность заниматься наукой 3,4%

ничего из вышеперечисленного 4,5%
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ной подготовки в магистратуре вуза как 
«подготовки инновационного специалиста — 
субъекта изменений, способного видеть про-
блему практики в области профессиональ-
ной деятельности и решать ее на основе 
исследовательской компетентности» [9] .

Сложность разработки программы об-
учения специалистов ООиП в магистратуре 
связана с необходимостью интеграции про-
фессиональных компетенций из различных 
отраслей социальных наук: психолого-педа-
гогической, юриспруденции, экономики, ме-
дицины, менеджмента . Специфика обучения 
взрослых и образовательные потребности 
специалистов ООиП обуславливают приме-
нение в рамках магистратуры практики по-
строения индивидуальных образовательных 
траекторий в соответствии с образователь-
ной подготовкой, опытом и личностными ка-
чествами магистрантов на основе личност-
но-ориентированного подхода .

Заключение

Основой эффективной защиты прав и 
интересов несовершеннолетних является 
высококвалифицированный специалист ОО-
иП, для которого сегодня не установлены 
обязательные требования к уровню образо-
вания и (или) к профессии, специальности 
и направлению подготовки (ФГОС) . При-
мерная дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации для 
работников органов опеки и попечительства, 
утвержденная Минобрнауки России, явля-
ется сегодня единственным ориентиром в 
повышении квалификации . Но проводимая 
в настоящее время актуализация профес-
сионального стандарта специалиста ООиП 
потребует существенных изменений и в ней .

Проведенный анализ образовательных 
потребностей, возможных путей их удовлет-
ворения свидетельствует об актуальности 
комплексного подхода к профессионально-
му развитию специалистов ООиП, которое 
должно быть выстроено с начала получения 
базового образования и продолжаться всю 
трудовую деятельность . Необходимо найти 
в системе среднего и высшего образования 
место для подготовки таких специалистов, 

возможно, через специализацию, подготов-
ку специалистов более широкого профиля, 
например, специалиста по защите детства 
(прав детей), что потребует разработки но-
вого профессионального стандарта .

Подготовка специалистов в образова-
тельной организации представляет собой 
сложную многофункциональную и разви-
вающуюся систему, которая объединяется 
единой целевой установкой . Учитывая го-
сударственные приоритеты развития науки 
и высшего образования, определенные, в 
частности, в программе «Приоритет-2030» 
[11], в настоящее время актуальна разра-
ботка междисциплинарной магистерской 
программы по двум направлениям (одно-
временно): психология (психолого-педа-
гогическое) и юриспруденция . Создание 
консорциума данной магистерской про-
граммы на базе ведущих российских вузов 
в федеральных округах обеспечит равно-
мерный охват обучающихся . Магистерская 
программа консорциума должна включать 
специально выделенные бюджетные места, 
единый учебный план .

Профессиональные характеристики 
специалиста (профессия, специальность, 
квалификация, компетентность) являются 
стартовыми при приеме на работу, и именно 
они претерпевают наибольшие изменения в 
трудовой деятельности и оказывают влияние 
на карьеру [1] . Широко распространенная 
сегодня система повышения квалификации 
тоже нуждается в совершенствовании, кото-
рое, прежде всего, может быть достигнуто 
за счет специального обучения преподава-
телей, ведущих в регионах подготовку спе-
циалистов ООиП (так называемое каскадное 
обучение), и их программного и учебно-ме-
тодического обеспечения .

Профессиональное развитие — одно из 
ключевых направлений в системе управ-
ления, в том числе в органах опеки и по-
печительства, и тесно связано с другими 
элементами управления кадрами: отбором, 
мотивацией и стимулированием, управлени-
ем карьерой [2] . Поэтому они должны найти 
свое место в региональных программах раз-
вития кадров ООиП .
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Система подготовки специалистов ООиП 
предполагает профессионально-личностное 
саморазвитие и самосовершенствование 
специалистов . Новации последнего време-
ни — региональные и всероссийский (2022 г .) 
конкурсы профессионального мастерства — 
создают для этого благоприятную среду и 
решают проблему повышения имиджа ООиП .

Таким образом, комплексный подход к 
профессиональному развитию кадров ООиП 
позволяет сформировать такой штат сотруд-
ников, который будет обладать широким спек-
тром профессиональных компетенций, специ-
альными и углубленными знаниями, иметь 
сильную мотивацию, что обеспечит высокий 
уровень и качество защиты прав детей .
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