
МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
(история, география, обществознание, ИЗО) 

Толочкова Эльвира Римовна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский государственный педагогический 

институт им. К.А. Федина, 1989 

Специальность/квалификация: История с дополнительной специальностью советское право/ 

учитель истории, обществознания и советского права 

Наименование основного предмета: История, обществознание 

Квалификационная категория, дата присвоения: Высшая, 31.10.2014 

Общий стаж работы: 27 

Стаж педагогической работы: 26 

Стаж руководящей деятельности: 10 

Звания, награды: Почётная грамота Министерства образования РФ, 2008 

Почетная грамота МО СО, 2015 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО» «Методика 

разработки и создание курсов дистанционного обучения школьников» 120ч., 2013  

ГАОУ ДПО «СарИПКиПРО», «Преподавание истории и обществознания в основной школе с учетом 

требований ФГОС ООО», 120ч., 2013  

ГАУ ДПО «СОИРО» «Теория и методика преподавания истории и обществознания на базовом и 

углубленном (профильному) уровнях», 108ч, 2015 

 

Богапова Маргарита Александровна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный педагогический институт им. К.А. Федина, 1989г. 

Специальность/квалификация: История с дополнительной 

специальностью советское право/ учитель истории, обществознания и 

советского права 

Наименование основного предмета: История, обществознание, право, 

экономика 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая, 28.02.2014 

Общий стаж работы: 29 

Стаж педагогической работы: 17 

Стаж руководящей деятельности: 7 

Звания, награды: Благодарственное письмо администрации ТМР СО, 2014  

Почетная грамота администрации ТМР СО, 2018 

Информация о КПК и курсах переподготовки: ГАОУ ДПО «СОИРО» «Управление единым 

образовательным пространством в условиях реализации ФГОС общего образовани», 120 ч, 2015  

ГАУ ДПО «СОИРО» «Теория и методика преподавания истории и обществознания на базовом и 

углубленном (профилном) уровнях», 108ч, 2015 

Школа менеджера образования «Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по ФГОС основного 

общего и среднего общего образования, 72 ч., 2018  



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
(история, география, обществознание, ИЗО) 

Кадишнов Андрей Васильевич 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 2010 

Специальность/квалификация: История/Историк. Преподаватель истории 

и обществознания 

Наименование основного предмета: История, обществознание 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая, 30.03.2018 

Общий стаж работы: 11 

Стаж педагогической работы: 8 

Звания, награды: Почетная грамота администрации ТМР СО, 2018 

Информация о КПК и курсах переподготовки:  

ГАУ ДПО «СОИРО», «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по истории 

и обществознанию», 32 ч, 2016 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина  "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различными категориями обучающимися", 72 ч., № 600000432317, 2019 

Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина  на курсы повышения квалификации 
"Финансовая грамотность в истории", 24 ч., 2019 

 

Веснина Людмила Николаевна 

Наименование учебного заведения, год окончания: Саратовский 

государственный педагогический институт им. К. А. Федина 1998  

Специальность/квалификация: История / учитель истории и права 

Наименование основного предмета: История, обществознание 

Квалификационная категория, дата присвоения:  

Общий стаж работы: 19 

Стаж педагогической работы: 11 

Звания, награды: 

Информация о КПК и курсах переподготовки: 

  



МЕТОДИЧЕСКАЯ КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
(история, география, обществознание, ИЗО) 

 

Лыкова Елена Юрьевна  

Наименование учебного заведения, год окончания: Улан-Уденское 

педагогическое училище № 1, 1991 

Специальность/квалификация: Преподавание изобразительного искусства 

и черчения/Учитель изобразительного искусства, черчения и руководитель 

кружка декоративно-прикладного искусства  

Наименование основного предмета: Учитель ИЗО 

Квалификационная категория, дата присвоения: Первая, 02.04.2015 

Общий стаж работы: 25 

Стаж педагогической работы: 25 

Звания, награды:  

Информация о КПК и курсах переподготовки: АУ ДПО "СОИРО", «Методические особенности 

преподавания предметов искусства с учетом требований ФГОС»  (с использованием ДОТ), 116 ч.. 

2017                         

ГАУ ДПО «СОИРО», «Преподаввание предмета «География» в условиях реализации ФГОС», 112 ч., 

2018 


