
Торгова Ирина Александровна
Образование: 

 ФГБОУ  ВПО  Нижегородский  государственный  педагогический  университет  им.  К.
Минина 2015 г. Биология с дополнительной специальностью Химия, Учитель биологии и
химии

Должность (должности): 
Преподаватель (заведующий учебной части ГБПОУ «Нижегородский промышленно-
технологический техникум»)

Квалификация и опыт работы: 
Высшая квалификационная категория преподавателя

Преподаваемые дисциплины: 
ПД.05 Биология
ПД.05 Естествознание (Химия)
ПД.05 Естествознание (Биология) 
ПД.03 Химия
ЕН.02 Экологические основы природопользования
ПД.07 Экология
ОУД.09 Экология
ОП.12 Автомобильные эксплуатационные материалы

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 
наличии): 

 Нижегородский институт  (филиал)  АНО ВО Московского  гуманитарно-экономического
университета 16  час.  стажировка  «Профессиональное  развитие педагога в  современных
условиях: преподаватель химии в СПО» 2019 г.

 ГБОУ  ДПО  «НИРО»  72  час.  «Повышение  конкурентоспособности  профессионального
образования  с  учетом  соответствующих  профессиональных  стандартов,  ТОП-50  и
стандартов Ворлдскиллс Россия» 2020 г.

 ГБОУ ВО НГИЭУ 72 час. «Бережливое производство» 2020 г.
 ЭБС «Лань» 4 час. онлайн-курс Технология создания электронных обучающих курсов в

системе дистанционного обучения на базе LMS Moodle 2020 г.
 ГБОУ ВО НГИЭУ 36 час.  «Проектирование электронных обучающих курсов в системе

Moodle» 2020 г.
 ГБУ ДПО ННИЦ 54 час. «Основы построения управления бизнесом» 2020 г.
 ООО  «Центр  инновационного  образования  и  воспитания»  285  час.  профессиональная

переподготовка «Цифровая грамотность педагогического работника» 2020 г.
 ООО  «Центр  инновационного  образования  и  воспитания»  49  час.«Методология  и

технологии дистанционного обучения в образовательной организации» 2020 г.
 ООО  «Центр  инновационного  образования  и  воспитания»  250  час.  профессиональная

переподготовка  «Организация  работы  классного  руководителя  в  образовательной
организации» 2021 г.

 ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 час. «Профилактика гриппа и
острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(CОVID-19)» 2021 г.

 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации 18 час. «Оказание первой помощи» 2021 г.

 ООО  «Столичный  центр  образовательных  технологий»  300  час.  профессиональная
переподготовка  «Учитель  математики:  Преподавание  математики  в  образовательной
организации» 2022 г.

 ФГАОУ  ВО  «Национальный  исследовательский  Нижегородский  государственный
университет  им.  Н.И.  Лобачевского»  256  час.  профессиональная  переподготовка
«Менеджмент в образовании. Руководитель профессиональной организации» 2022 г.

Общий стаж работы: 
7.00 года/лет
Стаж работы по специальности: 
7.00 года/лет
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