
Свитнев Дмитрий Николаевич
Образование: 

 Павловский  автомеханический  техникум  им.  И.И.  Лепсе  2004  г.  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, Техник 

 ФГБОУ  ВПО  «Нижегородский  государственный  педагогический  университет»  2012  г.
Технология и предпринимательство, Учитель технологии и предпринимательства 

 ФГБОУ  ВПО  «Нижегородский  государственный  педагогический  университет  имени
Козьмы Минина» 2014 г. 050100.68 Педагогическое образование МАГИСТР

Должность (должности): 
Преподаватель

Квалификация и опыт работы: 
Высшая квалификационная категория

Преподаваемые дисциплины: 
ПД.01 Информатика
ЕН.01 Информатика
ЕН.02 Информатика
ПОО.01 Информационная безопасность
ПОО.02 Контент-инжиниринг
ОП.11 Операционные системы
ОП.01 Основы информационных технологий
ОП.04 Технические средства информатизации

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

 ГБОУ ДПО «НИРО» 72 час.  «Проектирование образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС 2016 г.

 ГБПОУ  «Шадринский  политехнический  колледж»  72  час.  «Практика  и  методика
подготовки кадров по специальности 23.02.07 ТО и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей  с  рабочей  профессией  «Автомеханик»  с  применением  стандарта
WorldSkillsRussia по компетенции «Кузовной ремонт» 2017 г.

 ООО «Луидор» 72 час. стажировка ТО и ТР автомобильного транспорта, 2017 г.
 ГБОУ  ДПО  НИРО  72  час.  «Проектирование  образовательного  процесса  согласно

требованиям ФГОС СПО по ТОП-50 и с учетом профессиональных стандартов требований
Ворлдскиллс» 2018 г.

 ГБПОУ «Нижегородский техникум отраслевых технологий» профессиональное обучение
280 час. «Электрогазосварщик» квалификация 3 (третий) разряд 2019 г.

 ЭБС «Лань» 4 час. онлайн-курс Технология создания электронных обучающих курсов в
системе дистанционного обучения на базе LMS Moodle 2020 г.

 ГБУ ДПО ННИЦ 54 час. «Основы построения управления бизнесом» 2020 г.
 ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства

здравоохранения Российской Федерации 18 час. «Оказание первой помощи» 2021 г.
 ФГАОУ  ВО  «Национальный  исследовательский  Нижегородский  государственный

университет  им.  Н.И.  Лобачевского»  250 час.  профессиональная  переподготовка  «Web-
технологии» 2022 г.

 ЦОПП НО курс «Организация и проведения демонстрационного экзамена» 2022 г.
 ГБОУ ВО НГИЭУ 36 час. «Бережливые технологии в образовательном процессе» 2022 г.
 АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час. «Алгоритм работы с детьми с ОВЗ в рамках совместных

документов  Министерства  просвещения  и  Министерства  здравоохранения:  ПМПК,
инклюзия, коррекция, индивидуальное обучение» 2023 г.

 АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час.  «Работа с родителями детей с ОВЗ: меры поддержки и
траектории сопровождения» 2023 г.

 АНО ДО «ЛингаваНова» 4 час.  «Тренинг понимания инвалидности: методики,  которые
помогают понять и принять человека с ОВЗ» 2023 г.



 АНО  ДО «ЛингаваНова»  4  час.  «Материально-техническое  обеспечение  инклюзивного
образования: базовый минимум и супергаджеты» 2023 г.

 АНО  ДО  «ЛингаваНова»  20  час.  «Инклюзивное  образование:  организация  учебно-
воспитательного процесса для детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 2023 г.

Общий стаж работы: 
16.00 года/лет
Стаж работы по специальности: 
15.70 года/лет
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