Личные данные
Степанов Дмитрий Николаевич
E-mail: step1383@gmail.com
Дата рождения: 13.02.1983.
Семейное положение: женат.
В период с июля 2006 года по июль 2008 года проходил военную службу в рядах ВС РФ в
войсках ПРО в звании лейтенант.
Образование
2000-2006 гг.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана.
Диплом с отличием.
Специальность: системы управления летательными аппаратами.
Квалификация: инженер.
Дополнительное образование:
2010
Национальный
образовательный
центр
инновационных
технологий
в
профессиональном образовании
Программа: «Разработка и экспертиза образовательных программ в соответствии с
требованиями ФГОС СПО»
2010-2013
ГБОУВПО МО «Академия социального управления»
Программа «Менеджмент в образовании»
2012
ГБОУВПО МО «Академия социального управления»
Программа «Основы экспертной деятельности при
работников»

аттестации

педагогических

2013
НОУ «ИНТУИТ»
Программа «"Продвинутые" алгоритмы на уроках информатики»
Программа «Основы построения системы «Умный дом»
Программа «Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android»
Программа «HTML5. Основы клиентской разработки»
2015
Курсы школы программирования «Точка кода» по программе «Java-программист»
Опыт профессиональной и трудовой деятельности
2003 по 2010 преподаватель:
- элементы высшей математики;
- технические средства информатизации;
- информационные технологии;
- архитектура ЭВМ;
- операционные системы и среды;
- дискретная математика;

- основы алгоритмизации и программирования;
- базы данных;
- компьютерные сети;
- пакеты прикладных программ;
- программное обеспечение компьютерных сетей;
- основы электротехники и электроники;
- разработка и эксплуатация удаленных баз данных.
с 2010 до 2013- заместитель директора по безопасности, по совмещению преподаватель:
- основы алгоритмизации и программирование;
- разработка и эксплуатация удаленных баз данных;
- компьютерные сети;
- базы данных;
- профессиональные модули специальности 230115 «Программирование в компьютерных
системах»;
- программное обеспечение компьютерных сетей;
- нейронные сети и интеллектуальные системы.
с августа 2013 по январь 2014 занимал должность директора ГБОУСПО Королевский
машиностроительный техникум Московской области.
С января 2014 года по 2016 занимал должность преподавателя в ГАПО МО «МЦК –
Техникум имени С.П. Королева»
Являлся руководителем дипломного проектирования по специальности 230105
«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».
Являюсь автором-разработчиком программы учебной дисциплины «Нейронные сети и
интеллектуальные системы».
Другие навыки
- владею французским (базовый уровень), английским (чтение) языками
- уверенное пользование ПК;
- настройка и администрирование компьютерных сетей, настройка сетевого оборудования,
DHCP, DNS;
- администрирование ПК (ОС WindowsXP/Vista/7/8/8.1/10/2003/2008, Linux, MACOS);
- настройка и конфигурирование 1С Бухгалтерия 8.2 и 8.3;
- разработка web-сайтов (HTML5, PHP, css3, JavaScript, Ajax);
- имею опыт работы с CMSBitrix (принимал участие в разработке интернет-магазина),
имею опыт в разработке интернет-магазина с нуля;
- имею практический опыт работы с CMS: Bitrix, Joomla, Wordpress;
- для образовательной организации разработал программный продукт для автоматизации
работы отдела кадров и учебной части техникума;
- разработка и администрирование баз данных (MSSQLServer 2008/2012, Oracle, MySQL);
- программирование на языках: Delphi, C, C++, C#, Java, Qt, Python, Swift, опыт
кроссплатформенной разработки программных продуктов$
- в настоящее время принимаю участие в разработке игрового программного продукта.
- являюсь ведущим экспертом ЕГЭ по информатике и ИКТ, вхожу в региональную
комиссию экспертов ЕГЭ;
- подготовил призера (второе место, Вячеслав Гримальский) в открытом чемпионате
Москвы WorldSkillsRussia 2013 в компетенции Web-дизайн;
- подготовил победителя региональной олимпиады Московской области среди студентов
СПО по специальности 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем» по компетенции «Программирование» (Колегаев Павел);
- являюсь экспертом при проведении аттестации педагогических работников (участвую в
экспертизе преподавателей специальных дисциплин).

- принимал участие в разработке и экспертизе программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей специальности 230115 «Программирование в компьютерных
системах» при переходе на ФГОС третьего поколения;
- принимаю активное участие в работе Ресурсного центра профессионального
образования Московской области по направлению «Наноиндустрия иинформационные
технологии» на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения
Московской области «Красногорский государственный колледж»;

