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В 2003 году закончила КГУ им. Н.А. Некрасова по специальности «Социальная работа» с 
присвоением квалификации «Специалист по социальной работе». 

В 2007 году успешно защитила диссертацию на соискание степени кандидата педагогических 
наук по специальности «13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (социальное 
воспитание в общеобразовательной и высшей школе)». 

В 2013 году присвоено ученое звание доцента по кафедре социальной работы. С 2003 года по 
настоящее время работает преподавателем кафедры социальной работы 

Профессиональные интересы: 

Подготовка бакалавров и магистров социальной работы в рамках компетентностного подхода в 
условиях высшей школы. Подготовка и повышение квалификации кадров по направлению 
«Социальная работа». 

Область научных интересов связана с проблемами социальной работы в пенитенциарных 
учреждениях, вопросами социального страхования и социального благополучия, социальной 
педагогики. Большое внимание уделяет работе с абитуриентами. 

Ольга Михайловна является автором более 50 публикаций и членом авторских коллективов 
учебных пособий по проблемам социальной работы: «Социальная работа с инвалидами» (2016, 
2021), «Социальная работа с различными группами населения» (2016, 2023), «Технологии 
социальной работы с молодежью» (2016, 2023), «Социальная работа с семьей и детьми» (2015, 
2023); «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» (2023); «Организация 
социальной работы в Российской Федерации» (2021); «Технологии социальной работы с 
лицами группы риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» (2023). 

Научные публикации: 

1. Веричева О.Н., Забелина О.М., Самохвалова А.Г., Румянцев Ю.В., Топка Н.Б. Стратегии 
социального партнёрства в сферах образования, занятости и трудоустройства молодежи с 

Кафедра социальной работы 



ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью // Вестник Костромского 
государственного университета. СЕРИЯ ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СОЦИОКИНЕТИКА – 2019. –   
№ 3. –  С. 229-233. 

2. Забелина О.М. Организация образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в условиях дистанционного обучения в вузе: 
методические рекомендации // Актуальные технологии преподавания в высшей школе. 
Материалы научно-методической конференции. Кострома, 2020. С. 100-104. 

3. Забелина О.М. Основные направления организации социальной работы с осужденными // 
Организация социальной работы в Российской Федерации: учебное пособие / коллектив 
авторов; под ред. Н.Ф. Басова. – Москва: КНОРУС, 2021. С. 136-146.  

4. Забелина О.М. Технологии социальной работы с осужденными как группой риска // 
Технологии социальной работы с лицами группы риска, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации: учебное пособие / коллектив авторов; под ред. Н.Ф. Басова. — Москва: КНОРУС, 
2023. — 274 с.  

Преподаваемые дисциплины: 

На кафедре социальной работы обеспечивает преподавание следующих дисциплин 
(лекционные и практические занятия): «Современные теории социального благополучия», 
«Социальное страхование», «Особенности социальной работы с молодежью в пенитенциарной 
системе», «Социальная педагогика», «Социальное сопровождение разных групп населения», 
«Методы разработки и принятия управленческих решений в социальной работе»; «Технологии 
социальной работы с молодежью, отбывающей наказание» для студентов направления 
подготовки Социальная работа (бакалавриат, магистратура), руководит производственной 
(технологической) практикой студентов, курсовыми и выпускными квалификационными 
работами. 

Профессиональная переподготовка: 

В 2013 г. окончила курсы повышения квалификации в Институте дополнительного 
профессионального образования Ивановского государственного химико-технологического 
университета по программе «Современные образовательные технологии». 

В 2014 г. – курсы повышения квалификации в Костромском государственном университете им. 
Н.А. Некрасова по программе «Обучение в вузе в контексте нового законодательства и 
практического опыта реализации федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС)». 

В 2017 году – курсы повышения квалификации в Костромском государственном университете 
по программе «Управление проектами». 

В 2019 году прошла повышение квалификации в Московском государственном психолого-
педагогическом университете по дополнительной профессиональной программе базового 
уровня «Организационные и психолого-педагогические основы инклюзивного высшего 
образования». 

В 2022 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Костромской государственный 
университет» Институт профессионального развития по дополнительной профессиональной 
программе «Цифровые сервисы для удаленной работы и коммуникации» 

 

Награды: 



Имеет грамоту Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова; 
Благодарственное письмо Управления федеральной миграционной службы России по 
Костромской области, Почётную грамоту Думы города Костромы, Благодарственное письмо 
Департамента по труду и социальной защите населения Костромской области, Почетную 
грамоту Департамента по труду и социальной защите населения Костромской области. 
 


