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В 1996 году закончила КГПУ им. Н.А. Некрасова по специальности «Социальная работа» с
дополнительной специальностью «История» (первый выпуск). С 1996 по 1997 г.г. работала в
качестве специалиста по социальной работе в центре социального обслуживания населения
администрации г. Костромы. С сентября 1997 года занимается преподавательской
деятельностью на кафедре социальной работы КГУ им. Н.А. Некрасова. Общий стаж работы
составляет 21 год, стаж работы в качестве преподавателя составляет 20 лет.
В 2002 году успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Организация
жизнедеятельности детских объединений в учреждениях социального обслуживания
населения» (Научный руководитель доктор педагогических наук, профессор Б.В. Куприянов)
по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (социальное
воспитание в общеобразовательной и высшей школе). В 2005 году Высшей аттестационной
комиссией РФ присвоено ученое звание доцента по кафедре социальной работы.
В 2013 году награждена премией КГУ им. Н.А. Некрасова «Признание». Входит в состав
учебно-методической комиссии ИПП. Ольга Николаевна курирует две студенческие группы: 1
курс заочная форма обучения (бакалавриат); 1 курс очная форма обучения (магистратура).
Является председателем общественного совета, по независимой оценке, качества работы
учреждений, оказывающих социальные услуги, действующего при департаменте по труду и
социальной защите населения Костромской области. Входит в рабочую группу по разработке
перечня правовых актов департамента по труду и социальной защите населения Костромской
области. Активно принимает участие в открытии, разработке программ и проведении курсов
повышения квалификации социальных работников, специалистов по социальной работе,
руководителей
учреждения
социального
обслуживания
на
базе
Костромского
государственного университета, организованных кафедрой социальной работы с 2013 года по
настоящее время. Сотрудничает с общественными организациями инвалидов. Входит в учебнометодический совет ИПП.
Профессиональные интересы:
Подготовка и повышение квалификации кадров по направлению "Социальная работа",
проблемы социальной реабилитации инвалидов, содействие социальной адаптации студентов
с особыми образовательными потребностями в условиях вуза, технологии социальной работы

с различными группами населения, а также независимая оценка качества оказания
социальных услуг, как технология социальной работы.
Опубликовала более 140 работ научного и учебно-методического характера, является
соавтором учебников и учебных пособий, рекомендованных УМО по образованию в области
социальной работы для студентов высших учебных заведений: «Основы социальной работы
(2004, 2006, 2007, 2006), «Социальная работа с молодежью» (2007, 2009, 2011, 2012, 2015),
«Социальная работа» (2008, 2010, 2015), «Социальная работа с инвалидами» (2012, 2016),
«Социальная работа с различными группами населения» (2012, 2014, 2016), "Технологии
социальной работы с молодежью" (2016), "Социальная работа с семьей" (2015). Ольга
Николаевна является членом оргкомитета и составителем сборников работ межрегиональных
научно-практических интернет - конференций «Технологии социальной работы с молодежью»
(г. Кострома, КГУ) (2013, 2014, 2015,2016, 2017).
Под ее руководством исследования и социальные проекты студентов направления
подготовки "Социальная работа" неоднократно отмечались дипломами I-III степени на
всероссийских и областных научных конференциях молодых исследователей: Коваленко
Анастасия Александровна I Международная заочная научно-практическая конференция
"Актуальные проблемы современной науки" (г. Москва, Российский университет дружбы
народов, 2013 г.) Диплом (I место). Талова Мария Михайловна Всероссийский конкурс
студенческих научно-исследовательских работ по специальной психологии и специальной
педагогике "Инновационные технологии коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья" (г. Кострома, КГУ им. Н.А. Некрасова, 2014 г.)
Диплом (в номинации "Технологии реабилитации"). Скок Алена Петровна Межрегиональный
конкурс социальных проектов "Межрегиональная школа социального проектирования" (г.
Тамбов, Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 2014 г.) Грамота
(дипломант I степени). Екимова Марина Юрьевна Межрегиональный конкурс социальных
проектов "Межрегиональная школа социального проектирования" (г. Тамбов, Тамбовский
государственный университет им. Г.Р. Державина, 2014 г.) Грамота (дипломант III степени).
Грант КГУ им. Н.А. Некрасова: Коваленко Анастасия Александровна, Цветкова Мария
Александровна, Курьянова Татьяна Вячеславовна. Тема исследования: «Как организовать
работу студентов-добровольцев для помощи молодым инвалидам». Кочнева Наталья Игоревна
конкурс студенческих научно-исследовательских работ 2014 года КГУ им. Н.А. Некрасова,
дипломом II степени в номинации «Педагогика». Скок Алена Петровна
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов «Социальная радуга».
Поддержка Министерства образования и науки Российской Федерации, Учебно-методического
объединения вузов России по образованию в области социальной работы. (г. Иркутск.
Байкальский государственный университет экономики и права, 2015 г.). Грамота (дипломант III
степени); Воробьев Илья Евгеньевич (II Республиканский конкурс с международным участием
студенческих и магистерских научно-исследовательских работ (проектов, 2016 г.) Диплом
(дипломант I степени); Азизов Роман Мустажеб оглы (Конкурс на соискание студентами
специальной стипендии Торгово-промышленной палаты Костромской области, 2017) Диплом
(дипломант III степени).
Научные публикации:
1. Веричева О.Н. Социальная диагностика в социальной работе, Социальная реабилитация
в социальной работе, Медико-социальные методы в социальной работе, Коммуникативная
техника в социальной работе (Главы)// Основы социальной работы: учебное пособие для
академического бакалавриата / Н. Ф. Басов [и др.]; под ред. Н.Ф. Басова. 5-е изд., испр. и
доп. М.: Издательство Юрайт, 2017. 206 с.
2. Веричева О.Н. Технологии социальной работы с инвалидами, Социальное обслуживание
инвалидов (Главы)// Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ коллектив авторов;
под ред. Н.Ф. Басова. М.: КНОРУС, 2017. 400 с.
3. Веричева О.Н. Социальная работа с инвалидами, Социальная работа с гражданами без
определённого места жительства (Главы)// Социальная работа с различными группами
населения: учебное пособие/ коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. М.: КНОРУС, 2017.
528 с.
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маломобильных категорий детей и молодежи// Казанский педагогический журнал.
2017.№6(125) С.112-117.
5. Веричева О.Н. Медико-социальная помощь молодым инвалидам в условиях семьи//
Materials of XI International scientific-practical conference "Science and innovation - 2015" Volume
7. Pedagogical science. Physical education and sport. Music and art: Przemysl. Science and
Research. 2015. 112 с. C. 53-59.
Учебные дисциплины:
Веричева О.Н. обеспечивает преподавание дисциплин в 2017-2018 учебном году на всех
уровнях подготовки (бакалавриат, магистратура) по учебным курсам "Технология социальной
работы", "Медико-социальная работа", «Социальное обслуживание населения», «Социальная
работа с инвалидами», (бакалавриат), "Инновационные технологии социальной работы",
«Технологии социальной работы с разными группами населения», "Организация
жизнедеятельности маломобильных групп населения" (магистратура).
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации:
Веричева О.Н. прошла переподготовку в Вологодском государственном педагогическом
университете по специализации «Супервизия и руководство сотрудниками в социальной
работе»; обучалась в Ивановском межотраслевом региональном центре повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов» по курсу «Современные
технологии обучения»; проходила повышение квалификации по актуальным проблемам
социальной работы под руководством профессора Евангелической Высшей школы
г.Дармштадт (Германия), почетного доктора КГУ Винфрида Зеелиша; в КГУ «Немецкий язык
для научно-педагогической деятельности» (2016), КГУ «Технологии профессиональноориентированного обучения» (2016), Государственная академия промышленного менеджмента
имени Н.П. Пастухова г. Ярославль «УМК как инструмент реализации рыночных стратегий
образовательных организаций» (2016).
Награды:
Ольга Николаевна Веричева награждена Почетными грамотами и благодарностями
департамента образования и науки Костромской области, комитета по социальной защите
населения г. Костромы, Романовского реабилитационного центра инвалидов Костромской
области», совета УМО вузов России по образованию в области социальной работы,
Костромской местной организации Всероссийского общества слепых, Костромской областной
организации Всероссийского общества инвалидов, Председателя Костромской областной Думы,
Международного исследовательского центра "Научное сотрудничество" и др.

