
Кафедра социальной работы, социологии и психолого-педагогических дисциплин 

 
 

ФИО Должность Преподаваемые дисциплины Уровень 

образования 

Специальность 

/направление 

подготовки 

Квалификация Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

Аксёнова 

Анна 

Митрофановна 

профессор, 

заведующий 

кафедрой 

медицинского профиля: 

- основы спортивной медицины; 

- основы биомеханики, физиологии 

и гигиены спорта; 

- методы и технологии 

планирования, организации занятий 
в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности; 

- лечебная физическая культура и 
массаж; 

- адаптивная физическая культура и 

спорт; 
- возрастная физиология и 

психофизиология; 

- основы медико-социальной 
работы с населением; 

методика и технологии 

преподавания в формате учебных 
дисциплин: 

- здравоохранения и медицинских 

наук. 
- анатомия ЦНС; 

- нейрофизиология; 

- психофизиология; 
- основы медико-социальной 

работы с населением; 

- основы анатомии и физиологии; 
- объект, предмет и задачи 

социальной медицины. Уровни 

здоровья. 

а также: 

- оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи; 
- система социальной защиты 

населения: организация и 

содержание; 
- основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

высшее, 

специалитет 

лечебное дело врач доктор 

медицин

ских 

наук 

профессор по 

кафедре 

лечебной 

физкультуры, 

спортивной 

медицины и 
мануальной 

терапии 

 50 42 «Педагогическая 

деятельность в высшем 

профессиональном и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании», 
преподаватель высшей 

школы, 2015, 792  часа, 

АНОО ВО «Институт 
социального 

образования»; 

 
«Деятельность по 

планированию, 

организации, контролю и 
реализации социальных 

услуг и мер по 

социальной поддержке 
населения», 

специалист по 

социальной работе, 2016, 
792 часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования»; 
 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», специалист 

по государственному и 

муниципальному 

управлению, 2019, 324 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 

«Педагогическая 
деятельность в среднем 

профессиональном 

образовании и 
профессиональном 

обучении», 
преподаватель, 2019, 792 



часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования» 
 

 
Дюжакова 

Марина 

Вячеславовна 

профессор  педагогического профиля, 
иностранный язык: 

- педагогика; 

- методика обучения и воспитания в 
области дошкольного образования; 

- Федеральный государственный 

образовательный стандарт 
дошкольного образования. 

Моделирование образовательных 

программ; 
- организация дошкольного 

образования; 

- методическая работа в ДОУ; 
- моделирование в педагогической 

деятельности; 

- методика и технологии 
преподавания в формате 

специальных учебных дисциплин; 

- деловой иностранный язык; 
- иностранные языки в 

профессиональной деятельности 

высшее, 
специалитет 

английский язык и 
литература 

филолог, 
преподаватель 

английского 

языка, 
переводчик 

доктор 
педагоги

ческих 

наук 

доцент по 
кафедре 

педагогики 

38  37 «Педагогическая 
деятельность в высшем 

профессиональном и 

дополнительном 
профессиональном 

образовании», 

преподаватель высшей 
школы, 2015, 792  часа, 

АНОО ВО «Институт 

социального 
образования»; 

 

«Деятельность по 
планированию, 

организации, контролю и 

реализации социальных 
услуг и мер по 

социальной поддержке 

населения», 
специалист по 

социальной работе, 2016, 

792  часа, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования» 

 
«Социальная медицина. 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 
помощи», 2018 г., 16  ча-

сов, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 
«Педагогическая 

деятельность в среднем 

профессиональном 
образовании и 

профессиональном 

обучении», 
преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования» 

 

Козлов 

Станислав 
Юрьевич 

профессор  медицинского профиля: 

- основы спортивной медицины; 

высшее, 

специалитет 
лечебное дело врач доктор 

медицин

 25 2 «Педагогическая 

деятельность в среднем 
профессиональном 



- основы биомеханики, физиологии 

и гигиены спорта; 

- методы и технологии 
планирования, организации занятий 

в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности; 
- лечебная физическая культура и 

массаж; 

- адаптивная физическая культура и 
спорт; 

- возрастная физиология и 

психофизиология; 
- основы медико-социальной 

работы с населением; 

методика и технологии 
преподавания в формате учебных 

дисциплин: 

- здравоохранения и медицинских 
наук. 

- анатомия ЦНС; 

- нейрофизиология; 
- психофизиология; 

- основы медико-социальной 

работы с населением; 
- основы анатомии и физиологии; 

- объект, предмет и задачи 

социальной медицины. Уровни 

здоровья. 

а также: 

- оказание первой помощи до 
оказания медицинской помощи; 

- система социальной защиты 

населения: организация и 
содержание; 

- основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

ских 

наук 

образовании и 

профессиональном 

обучении», 
преподаватель, 2019,792 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования» 

 

Комаровская 

Елена Петровна 

профессор  психолого-педагогического 

профиля, профиля социальной 

работы, менеджмента: 
- психология; 

- введение в специальность 

«Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых». 

Требования профессионального 

стандарта; 
- организация учебно-

воспитательного процесса в 

учреждениях дополнительного 
образования; 

- теория и методика преподавания в 

системе дополнительного 
образования детей и взрослых; 

высшее, 

специалитет, 

магистратура 

психология, 

социальная работа,  

менеджмент в 
образовании 

преподаватель 

этики и 

психологии, 
психолог, 

магистр 

социальной 
работы  

доктор 

историче

ских 
наук, 

кандидат 

педагоги
ческих 

наук 

профессор по 

кафедре 

отечественной 
истории 

44  43 преподаватель высшей 

школы, 2012, 1080 часов, 

НП   ВПО «ИМСГС»; 
 

Обучение 

педагогических 
работников навыкам 

оказания первой помощи, 

2017, 18 часов, 
Автономное учреждение 

здравоохранения 

Воронежской области 
«Воронежская 

консультативно-

диагностическая 
поликлиника»;  



- разработка и оценка качества 

программ дополнительного 

образования; 
- методика преподавания дисциплин 

музыкального-хореографического 

профиля; 
- методика преподавания дисциплин 

изобразительно-художественного 

профиля; 
- введение в специальность: 

«Инструктор-методист». 

Федеральный государственный 
образовательный и 

профессиональный стандарты; 

- методы и технологии 
планирования, организации занятий 

в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности; 
- методы и технологии 

планирования, организации занятий 

в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности; 

- ФГОС как элемент гарантии 

качества при реализации 
компетентностно-

ориентированнных основных 

образовательных программ СПО 

(ПО); 

- основы делопроизводства СПО 

(ПО); 
- методика профессионального 

обучения; 

- основы профориентологии; 
- методика и технологии 

преподавания в формате 

специальных учебных дисциплин 
СПО (ПО); 

- психология высшей школы и 

коммуникативные навыки 
деятельности преподавателя вуза; 

- методика и технологии 

преподавания в формате учебных 
дисциплин: 

- наук об обществе; 

- искусства и культуры. 
- социальная педагогика; 

- социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся и их 
семей; 

- теория, методика и организация 

социокультурной деятельности; 

 

«Социальная медицина. 

Оказание первой помощи 
до оказания медицинской 

помощи», 2018 г., 16 

часов, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования»; 

 
«Педагогическая 

деятельность в среднем 

профессиональном 
образовании и 

профессиональном 

обучении», 
преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования» 



- методика организации 

коллективной творческой 

деятельности и организация досуга; 
- институализация социальной 

работы  и социального образования; 

- введение в специальность 
«Специалист по работе с семьей». 

Федеральный государственный 

образовательный и 
профессиональный стандарты; 

- гендерная психология и 

психология семьи; 
- основы консультативной 

психологии; 

- введение в специальность. 
Профессиональные и 

образовательные стандарты по 

направлению подготовки 
«Психолог»; 

- общая психология; 

- зоопсихология и сравнительная 
психология; 

- психодиагностика; 

- социальная психология; 
- психология личности; 

- экспериментальная психология; 

- введение в клиническую 

психологию и патопсихологию; 

- гендерная психология и 

психология семьи; 
- психология развития и возрастная 

психология; 

- организационная психология и 
психология труда; 

- коммуникативная компетентность 

психолога и основы 
консультативной психологии; 

- психология девиантного 

поведения 
- этнопсихология; 

- специальная психология; 

- психология в социальной работе; 
- психология здоровья; 

- основы управления персоналом; 

- основы менеджмента; 
- основы маркетинга; 

- основы экономики труда; 

- организационная психология; 
- основы делового общения, 

принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; 
- основы управления персоналом; 



- основы коммуникативной 

культуры; 

- психологические особенности 
детей-дошкольников и младшего 

школьного возраста; 

а также: 
- психология социальной работы 

как наука; 

- институализация социальной 
работы; 

- введение в специальность 

(направление подготовки) 
«Социальная работа»; 

- управление в социальной работе; 

- введение в специальность 
соответствующего профиля в 

рамках осваиваемой 

образовательной программы 
«Управление в социальной сфере». 

Профессиональный и 

образовательный стандарты; 
- виды психологической помощи в 

системе социальной работы; 

- психологическая помощь в 
социальной работе с группами; 

- система социальной защиты 

населения и ее структура; 

- общая квалиметрия 

- экономическая и социальная 

эффективность деятельности в 
сфере социального обслуживания; 

- система социальной защиты 

населения: организация и 
содержание; 

- основы управления персоналом в 

системе социальной работы; 
- технологии разработки 

социальных проектов и программ 

Ярецкий  
Юрий Львович 

профессор  исторического профиля, социологии 
и теории социальной работы: 

- институт образования и 

нормативно-правовое 
регулирование образовательной 

деятельности; 

- история и философия науки; 
- методика и технологии 

преподавания в формате учебных 

дисциплин: 
- наук об обществе; 

- институализация социальной 

работы  и социального образования; 

высшее, 
специалитет 

история историк, 
преподаватель 

истории и 

обществоведения 

доктор 
историче

ских 

наук 

профессор по 
кафедре 

социологии 

социальной 
работы 

42 42 «Педагогическая 
деятельность в высшем 

профессиональном и 

дополнительном 
профессиональном 

образовании», 

преподаватель высшей 
школы, 2015, 792  часа, 

АНОО ВО «Институт 

социального 
образования»; 
 

«Деятельность по 

планированию, 
организации, контролю и 



- введение в специальность 

«Специалист по работе с семьей». 

Федеральный государственный 
образовательный и 

профессиональный стандарты; 

- институализация социальной 
работы: история, теория, практика; 

- введение в специальность 

соответствующего профиля в 
рамках осваиваемой 

образовательной программы 

«Управление в социальной сфере». 
Профессиональный и 

образовательный стандарты; 

- введение в специальность. 
Институализация социальной 

работы и социального образования. 

Федеральный государственный 
образовательный и 

профессиональный стандарты; 

- история и теория социальной 
работы; 

- введение в специальность 

(направление подготовки) 
«Социальная работа»; 

- институализация социальной 

работы; 

- система социальной защиты 

населения и ее структура; 

- экономическая и социальная 
эффективность деятельности в 

сфере социального обслуживания; 

- история и антология науки; 
- система социальной защиты 

населения: организация и 

содержание 

реализации социальных 

услуг и мер по 

социальной поддержке 
населения», 

специалист по 

социальной работе, 2016, 
792  часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования»; 
 

«Социальная медицина. 

Оказание первой помощи 
до оказания медицинской 

помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования»; 

 
«Педагогическая 

деятельность в среднем 

профессиональном 
образовании и 

профессиональном 

обучении», 
преподаватель,  2019, 792 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования»; 

 

«Организация 
деятельности центра 

оценки квалификаций и 

проведения 
профессионального 

экзамена», 2020, 16 

часов, АНО 
«Национальное агентство 

развития квалификаций»; 

 
«Организация внедрения 

национальной системы 

квалификаций на 
региональном уровне», 

2020, 16 часов, АНО 

«Национальное агентство 
развития квалификаций» 

 

Зыкова 
 Наталья 

Юрьевна 

доцент психологического профиля: 

- психология; 

- психология высшей школы и 
коммуникативные навыки 

деятельности преподавателя вуза; 

высшее, 
специалитет 

психология  педагог-психолог кандидат 
психолог

ических 

наук 

доцент по 
кафедре 

педагогики и 

педагогическо
й психологии 

21 19 «Педагогическая 
деятельность в высшем 

профессиональном и 

дополнительном 



-  гендерная психология и 

психология семьи; 

- основы консультативной 
психологии; 

- введение в специальность.  

Профессиональные и 
образовательные стандарты по 

направлению подготовки 

«Психолог»;  
- общая психология; 

- зоопсихология и сравнительная 

психология; 
- психодиагностика; 

- социальная психология; 

- психология личности; 
- экспериментальная психология; 

- введение в клиническую 

психологию и патопсихологию; 
- психология развития и возрастная 

психология; 

- организационная психология и 
психология труда; 

- коммуникативная компетентность 

психолога и основы 
консультативной психологии; 

- психология девиантного 

поведения; 

- этнопсихология; 

- специальная психология; 

- психология в социальной работе; 
- педагогическая психология; 

- психология здоровья; 

- организационная психология; 
- основы делового общения, 

принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; 
- основы психологии и педагогики; 

- основы коммуникативной 

культуры; 
-  психология социальной работы 

как наука; 

- виды психологической помощи в 
системе социальной работы; 

- психологическая помощь в 

социальной работе с группами 

профессиональном 

образовании», 

преподаватель высшей 
школы, 2015, 792  часа, 

АНОО ВО «Институт 

социального 
образования»; 
 

«Деятельность по 

планированию, 
организации, контролю и 

реализации социальных 

услуг и мер по 

социальной поддержке 

населения»,  

специалист по 
социальной работе, 2016, 

792  часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 

«Управление в 
социальной сфере», 

руководитель 

образовательной 
организации, 2017, 828 

часов, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 

«Управление 
персоналом», 2018, 72 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 

«Экономика», экономист, 
2019; 504 часа; АНОО 

ВО «Институт 
социального 

образования»; 

 
«Социальная медицина. 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 
помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 

«Педагогическая 
деятельность в среднем 

профессиональном 



образовании и 

профессиональном 

обучении», 
преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования» 

 

Миневич 

Ольга 
Константиновна 

доцент  профиля деловых коммуникаций и 

психологии: 
- психология; 

- гендерная психология и 

психология семьи; 

- основы консультативной 

психологии; 

- введение в специальность.  
Профессиональные и 

образовательные стандарты по 

направлению подготовки 
«Психолог»;  

- общая психология; 

- зоопсихология и сравнительная 
психология; 

- психодиагностика; 

- социальная психология; 
- психология личности; 

- экспериментальная психология; 

- введение в клиническую 

психологию и патопсихологию; 

- психология развития и возрастная 
психология; 

- организационная психология и 

психология труда; 
- коммуникативная компетентность 

психолога и основы 

консультативной психологии; 
- психология девиантного 

поведения; 

- этнопсихология; 
- специальная психология; 

- психология в социальной работе; 

- педагогическая психология; 
- психология здоровья; 

- организационная психология; 

- основы делового общения, 
принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; 

- основы психолого-педагогических 
знаний; 

- основы коммуникативной 

культуры; 

высшее, 

специалитет 
русский язык и 

литература 
филолог, 

преподаватель 
русского языка и 

литературы 

кандидат 

психолог
ических 

наук 

 31 19  

психолог, 2002; филиал 
Московского государст-

венного социального 

университета в г. Воро-
неже; 
 

«Педагогическая 
деятельность в высшем 

профессиональном и 

дополнительном 
профессиональном 

образовании», 

преподаватель высшей 
школы, 2015, 792  часа, 

АНОО ВО «Институт 

социального 
образования»; 
 

«Деятельность по 

планированию, 
организации, контролю и 

реализации социальных 

услуг и мер по 
социальной поддержке 

населения», 

специалист по 
социальной работе, 2016, 

792  часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 
«Социальная медицина. 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 
помощи», 2018 г., 16  

часов, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 

«Педагогическая 
деятельность в среднем 

профессиональном 

образовании и 
профессиональном 

обучении», 



-  психология социальной работы 

как наука; 

- виды психологической помощи в 
системе социальной работы; 

- психологическая помощь в 

социальной работе с группами 

преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования» 

Чвикалов 
Алексей 

Иосифович 

доцент  исторического профиля: 
- история развития и теоретические 

основы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-
массовой деятельности; 

- история развития и теоретические 

основы деятельности спортивных 

организаций; 

- история и философия науки; 

- история и антология науки 

высшее, 
специалитет 

история историк, 
преподаватель 

истории 

доктор 
историче

ских 

наук 

доцент по 
кафедре 

отечественной 

истории 
нового и 

новейшего 

времени 

 34  25 «Социальная медицина. 
Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи», 2018 г., 16  
часов, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования» 

Ярецкая  

Анна Юрьевна 
доцент  психолого-педагогического и 

правового профиля: 

- теории и технологии обучения, 
воспитания и развития детей 

дошкольного возраста; 

- методика обучения и воспитания в 
области дошкольного образования; 

- история, теория и методология 

педагогической деятельности в 
дополнительном образовании детей 

и взрослых; 

- методика преподавания дисциплин 
изобразительно-художественного 

профиля; 

- история развития и теоретические 
основы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-

массовой деятельности; 
- история развития и теоретические 

основы деятельности спортивных 

организаций; 
- введение в профессионально – 

педагогическую специальность; 

- методика и технологии 

преподавания в формате 

специальных учебных дисциплин 

СПО (ПО); 
- социальная педагогика; 

- социально-педагогическая и 

правовая защита детей, 
оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях; 

- правовая защита семей и детей, 
оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях; 
- педагогическая психология; 

высшее, 

специалитет, 

магистратура 

история, 

юриспруденция, 

психолого-
педагогическое 

образование, 

магистр 

историк, 

преподаватель 

истории, 
юрист 

 

кандидат 

педагоги

ческих 
наук 

доцент по 

кафедре общей 

педагогики, 
истории 

педагогики и 

образования  

 17  9 «Педагогическая 

деятельность в высшем 

профессиональном и 
дополнительном 

профессиональном 

образовании», 
преподаватель высшей 

школы, 2015, 792  часа, 

АНОО ВО «Институт 
социального 

образования»; 
 

«Деятельность по 
планированию, 

организации, контролю и 

реализации социальных 
услуг и мер по 

социальной поддержке 

населения», 
специалист по 

социальной работе, 2016, 

792  часа, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования»; 
 

«Организация и 

предоставление 

психологических услуг», 
психолог, 2016, АНОО 

ВО «Институт 

социального 
образования»; 

 

«Социальная медицина. 
Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 
помощи», 2018 г., 16  



- институализация социальной 

работы: история, теория, практика; 

- право, организация социальной 
работы, стандартизация оказания 

социальных услуг; 

- право и организация социального 
обеспечения; 

- игра как исторический феномен; 

- игра как педагогическая 
технология; 

- педагогические условия успешной 

реализации развивающей игры с 
детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- особенности различных видов игр; 
- развивающие игры и их влияние 

на интеллектуальную 

воспитанность дошкольника и 
младшего школьника; 

- технология и разработка 

развивающей игры для ДОУ и ОУ; 
- правовые основы деятельности в 

сфере социальной работы с 

населением; 
- правовое обеспечение отдельных 

направлений социальной работы 

часов, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования»; 
 

«Экономика», экономист, 

2019; 504 часа; АНОО 
ВО «Институт 

социального 

образования»; 
 

«Педагогическая 

деятельность в среднем 
профессиональном 

образовании и 

профессиональном 
обучении», 

преподвватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования»; 

 
«Документационное 

обеспечение 

деятельности 
организации», 

делопроизводитель, 2020, 

486 часов, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования»; 

 
«Педагогическое 

образование», педагог, 

учитель истории и 
обществознания, 2020, 

648 часов, АНОО ВО 

«Институт социального 
образования»; 

 

«Организация 
деятельности центра 

оценки квалификаций и 

проведения 
профессионального 

экзамена», 2020, 16 

часов, АНО 
«Национальное агентство 

развития квалификаций» 

Бунин 
Дмитрий 

Александрович 

ассистент профиля социальной работы и 
права: 

- нормативно-правовое 

регулирование и менеджмент в 

высшее, 
специалитет 

социальная работа,  
государственное и 

муниципальное 

управление  

специалист по 
социальной 

работе, 

менеджер 

кандидат 
экономи

ческих 

наук 

  8  6  
«Социальная медицина. 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 
помощи», 2018 г., 16 



сфере физической культуры и 

спорта; 

- правовая защита семей и детей, 
оказавшихся в трудных жизненных 

ситуациях; 

- основы права; 
- основы управления персоналом; 

- основы менеджмента; 

- основы финансового 
менеджмента; 

- основы маркетинга; 

- основы экономики труда; 
- право, организация социальной 

работы, стандартизация оказания 

социальных услуг; 
- управление в социальной работе; 

- право и организация социального 

обеспечения; 
- основы контрактной системы; 

- законодательство Российской 

Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок; 

- планирование и обоснование 

закупок; 
- осуществление закупок; 

- государственные и 

муниципальные контракты; 

- мониторинг, контроль, аудит и 

защита прав и интересов 

участников закупок; 
- правовые основы деятельности в 

сфере социальной работы с 

населением; 
- правовое обеспечение отдельных 

направлений социальной работы; 

- экономическая и социальная 
эффективность деятельности в 

сфере социального обслуживания; 

- Основы пенсионного обеспечения 

часов, АНОО ВО 

«Институт социального 

образования»; 
 

«Педагогическая 

деятельность в среднем 
профессиональном 

образовании и 

профессиональном 
обучении», 

преподаватель, 2019, 792 

часа, АНОО ВО 
«Институт социального 

образования» 

 

 


