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Кадровое обеспечение 
деятельности органов опеки и 

попечительства 
В 26 муниципальных образованиях Курганской области 119 специалистов: 

стаж от 0 до 3 лет - 51,3 % (59 человек) 
более 3 лет – 48,7% (56 человек) 

вакансии - 4 

200 000 

детей на 
территории 

региона 

3 951 – детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, из них: 

3631 (92%) - в 
замещающих семьях, 

320 (8%) - в 
организациях 

3978 детей, 
воспитывающихся 

в семьях, 
находящихся в 

СОП 

1302 - 
совершеннолетних 
недееспособных 

из них: 

838 (64,4%) – в ПНИ, 

464 (35,6%) - под 
попечительством  

Ежегодно текучесть кадров составляет 17% - 21% 



Мероприятия, направленные на 
формирование профессиональной 

компетентности специалистов 
органов опеки и попечительства 

«День стажера»  

2020 год профессиональные 

знания получили - 15 

специалистов 

2021 год – 19 специалистов 

Еженедельный 

постоянно действующий 

семинар 

«Работа со случаем» 
Рассмотрено 18 случаев 

Сохранено 10 семей  



Оценка уровня профессиональной 
компетентности 

Проверки 

муниципальных 

органов опеки и 

попечительства  
2020 год - 11 плановых 

проверок 

2021 год - 12 плановых 

проверок 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

специалистов органов 

опеки и 

попечительства 
Участие в двух конкурсах 

приняли 26 специалистов 



Планируемые меры 
по усовершенствованию работы 

по оценке профессиональной 
готовности начинающих 

специалистов Введение в практику тестирования начинающих специалистов с 

целью определения их профессиональной готовности, по 

истечению трех месяцев со дня вступления в должность, 

а также тестирования 1 раз в три года всех специалистов органов 

опеки и попечительства с целью оценки уровня знаний 

законодательства и умение применить их на практике 

Проведение модульного обучения по формированию знаний 

и навыков работы в сфере опеки и попечительства на основе 

результатов тестирования 

Введение в положение о конкурсе профессионального мастерства 

номинации «Лучший молодой специалист органа опеки и 

попечительства», в котором будут принимать участие 

специалисты со стажем работы до 3 лет 


