
Администрация МБОУ «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского» города Кирова 

№ 
п/
п 

ФИО Должност
ь 

Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Общ
ий 

стаж 

Пед.с
таж 

Ученая степень, 
звание, награды 

Категория Данные о 
повышении 

квалификации 

Телефон, 
адрес 

эл.почты 
1 Мошкина 

Елена 
Николаевна 

Директор Латинский 
язык, церковно-

славянский 
язык, 

древнегречески
й язык 

Высшее 
профессионально

е образование 

36 17 Кандидат 
филологических 

наук, 1992 
Почетная грамота 

министерства 
образования 

Кировской области, 
2018 

Благодарность 
Губернатора 

Кировской области, 
2017 

Благодарственное 
письмо МКОУ 

ЦПКРО г. Кирова, 
2014 

Почетная грамота 
Министерства 

образования и науки 
РФ, 2013 

Почетная грамота 
Правительства 

Кировской области, 
2013 

Соответствуе
т занимаемой 

должности 
руководителя,  

высшая 
категория 
учителя 

Обучение 
руководителей 

ПТМ, МКОУ ДПО 
ЦПКРО г. Кирова, 

2018 
«Формирование 

самоидентификации 
личности учащихся 

при изучении 
русского языка в 

православной 
школе», 

МКОУ ДПО 
ЦПКРО г. Кирова, 

2016 
«Информационные 

технологии. 
Базовый уровень», 

МКОУ ДПО 
ЦПКРО г. Кирова, 

2016 
«Программа ПК 

должностных лиц и 
специалистов ГО и 

единой 
государственной 

системы 
предупреждения и 
ликвидации ЧС», 

МКОУ ДПО 
ЦПКРО г. Кирова, 

2016 
"Инновационный 

менеджмент в 
образовании", 

65-38-44,  
vpg-

kirov@yandex.
ru 



КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской 
области», 2016 
"Контрактная 

система в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд", Кировская 

областная 
организация 

общества "Знание" 
России, 2015 
«Концепция 

преподавания 
литературы в 
современной 

школе», МКОУ 
ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 
«Актуальные 

проблемы введения 
и реализации ФГОС 

общего 
образования», 
КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 
области», 2013 

«Авторская школа 
А.Б. 

Вифлеемского», 
КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 
области», 2012 

2 Вострикова 
Елена 

Геннадьевн
а 

Зам. 
директора 

по УВР 

Русский язык, 
литература, 
церковно-

славянский 

Высшее 
профессионально

е образование 

44 34 Нагрудный знак 
«Почетный работник 
общего образования 

РФ», 2010 

Соответствуе
т занимаемой 

должности 
руководителя, 

«Методология и 
технология 

реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ 

65-38-44,  
vpg-

kirov@yandex.
ru 



язык первая 
категория 
учителя 

в условиях 
образовательной 

организации», 
КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 
области», 2017 
«Актуальные 

вопросы 
преподавания 

русского языка и 
литературы в 

условиях перехода 
на ФГОС второго 

поколения (модуль 
«Вопросы 

инклюзивного 
образования»)», 
КОГОАУ ДПО 

«ИРО Кировской 
области», 2016 

«Формирование 
самоидентификации 
личности учащихся 

при изучении 
русского языка в 

православной 
школе», 

МКОУ ДПО 
ЦПКРО г. Кирова, 

2016 
«Концепция 

преподавания 
литературы в 
современной 

школе», МКОУ 
ДПО ЦПКРО  

г. Кирова, 2014 
"Основные 
механизмы 
введения и 



реализации ФГОС 
начального и 

основного общего 
образования", 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской 
области», 2014 

"Система 
подготовки 

выпускников к 
государственной 

(итоговой) 
аттестации в 9, 11 

классах", КОГОАУ 
ДПО «ИРО 
Кировской 

области», 2012 
"Инструментальная 

среда 
информационно-
аналитической 

системы 
"Электронный 

журнал"", МОАУ 
ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2011 
3 Морозова 

Марина 
Юрьевна 

Зам. 
директора 

по ВР 

Литература Высшее 
профессионально

е образование 

18 18 Почетная грамота 
управления 
образования 

администрации 
города Кирова, 2008 

Соответствуе
т занимаемой 

должности 
руководителя,  

первая 
категория 
учителя 

«Стратегическое 
управление 

организацией», 
ФГБОУ ВО 
«Вятский 

государственный 
университет», 2017 

«Формирование 
самоидентификации 
личности учащихся 

при изучении 
русского языка в 

православной 
школе», 

65-38-44,  
vpg-

kirov@yandex.
ru 



МКОУ ДПО 
ЦПКРО г. Кирова, 

2016 
«Менеджмент в 
образовании», 
МКОУ ДПО 

ЦПКРО г. Кирова, 
2016 

"Девиантное 
поведение: 
проявление, 
коррекция, 

профилактика", 
ГБОУ ВПО 

Кировская ГМА 
Минздрава России, 

2016 
«Концепция 

преподавания 
литературы в 
современной 

школе», МКОУ 
ДПО ЦПКРО г. 

Кирова, 2014 
"Актуальные 

проблемы 
преподавания 

русского языка и 
литературы в 

условиях 
модернизации 
образования", 

КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской 
области», 2013 
"Организация 

школьных служб 
примирения в 

системе 
образования 



Кировской 
области", КОГОАУ 

ДПО «ИРО 
Кировской 

области», 2013 
 


