
1. Фамилия, имя, отчество работника: 

Толстова Ольга Сергеевна. 

 

2. Занимаемая должность (должности): 

Доцент кафедры «Педагогика, философия и история. 

 

3. Преподаваемые дисциплины: 

«Педагогические технологии», «Методика воспитательной работы», 

«Психология и педагогика», «Культура профессиональной деятельности и 

педагогические технологии», «Введение в профессионально-педагогическую 

специальность», «Этика педагогической деятельности», «Психология и 

педагогика высшей школы», «Образование и бизнес» на английском языке, 

«Основы этики и эстетики»,  «Этика деловых отношений», «Педагогическая 

практика». 

 

4. Ученая степень:  

Кандидат педагогических наук по специальности 13.00.01 «Общая 

педагогика», диплом № 010109. Диссертация на тему «Методы реализации 

гуманистически направленного обучения в образовательных учреждениях 

США» защищена 2 июля 1999 года на заседании диссертационного Совета К 

113.17.06 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук при Самарском государственном педагогическом 

университете. 

 

5. Ученое звание:  

Доцент. Ученое звание доцента  по  кафедре  педагогики. 

Присвоено 21 ноября 2001 года. 

 

6. Наименование направления подготовки и специальности: 

 

38.04.01 «Экономика» 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

44.03.04 «Профессиональное обучение» 

35.03.07 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

35.04.06 «Агроинженерия» 

36.03.02 «Зоотехния» 

36.04.02 «Зоотехния» 

36.05.01 «Ветеринария» 

06.03.01 «Биология» 

35.03.06 «Агроинженерия» 

 

 

 

 



7. Данные о повышении квалификации: 

 

Повышение квалификации в 2016 году в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

по дополнительной профессиональной программе «Информационно-

коммуникационные технологии в деятельности преподавателя вуза» в объеме 

72 часов с получением удостоверения. 

Повышение квалификации в 2017 году в ФГБОУ ВО Самарская ГСХА 

по дополнительной профессиональной программе «Оценка 

сформированности компетенций обучающихся в ВУЗе при использовании 

модульно-рейтинговой системы обучения» в объеме 72 часов с получением 

удостоверения. 

Повышение квалификации в 2019 году в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

по дополнительной профессиональной программе «Электронная 

информационно-образовательная среда и информационно-

коммуникационные технологии в образовательном процессе» в объеме 72 

часов с получением удостоверения. 

Профессиональная переподготовка в 2019 году по программе 

«Преподаватель высшей школы» в объеме 1080 часов, ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ с получением диплома. 

Повышение квалификации в 2021 году в ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 

по дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогические основы деятельности кураторов» в объеме 36 часов с 

получением удостоверения. 

Повышение квалификации в 2021 году в ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ» по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Преподаватель как движущая сила развития университета» в объеме 72 

часов с получением удостоверения. 

 

8. Общий стаж работы: 

27 лет. 

 

9. Стаж работы по специальности: 

27 лет. 

 

10. Научные и учебно-методические работы: 

Опубликовано 3 монографии, 1 учебное пособие, 78 научные статьи, 16 

учебно-методических разработок. 

 

11. Уровень образования: высшее, окончила очную аспирантуру. 

 

12. Базовое образование, квалификация: 

Окончила с отличием Уральский ордена «Знак Почета» педагогический 

институт имени А. С. Пушкина в 1994 году по специальности «Английский 

язык», присвоена квалификация учителя английского языка.  

 



13. Награды: 

 

Награждена: 

 

Почетной грамотой Самарской ГСХА за многолетний добросовестный 

научно-педагогический труд в коллективе академии, активную 

общественную работу (1 января 2008 г.). 

Грамотой Самарской ГСХА за лучший доклад на V Международной 

межвузовской научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в АПК», 19-20 марта 2008г. 

Грамотой Самарской ГСХА за лучший доклад на международной 

межвузовской научно-практической конференции «Достижения науки – 

агропромышленному комплексу» (5 декабря 2012 г.). 

Почетной грамотой Самарской ГСХА за многолетний добросовестный 

научно-педагогический труд в коллективе академии, общественную 

активность (1 января 2013 г.). 

В 2013 году награждена дипломом инженерного факультета в номинации 

«Самый лучший куратор». 

Диплом III степени Самарской ГСХА за подписью ректора за участие и 

доклад на научно-методической конференции «Инновации в системе 

образования», октябрь 2016 г.  

Диплом III степени Самарской ГСХА за подписью ректора за лучший доклад 

в секции «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» по итогам научно-практического 

форума «НЕДЕЛЯ НАУКИ», 13-16 декабря 2016 г.  

Благодарственное письмо председателя профкома сотрудников Самарской 

ГСХА за многолетний и добросовестный труд на благо академии, 01 января 

2018 г. 

   Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области  за многолетний  добросовестный труд, вклад в научное 

обеспечение агропромышленного комплекс Самарской области, 2018 год. 

   Дипломом за 2 место в Международной научно-практической конференции 

«Инновационные достижения науки и техники АПК», 11 декабря 2019 г. 

 

 
 


