
Новиков Владислав Викторович 

Образование: 

№ 

п/п 

Образовательная организация, 

период обучения 

Квалификация, специальность  Дополнительная 

информация  

1.  Смоленский  педагогический 

колледж, 1996 – 1999 гг. 

Квалификация: воспитатель детей 

дошкольного возраста. Специализация: 

руководитель физического воспитания 

в дошкольных учреждениях.  

Диплом с отличием. 

2.  Смоленский государственный 

педагогический университет, 1999 – 

2001 гг. 

 

Квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии.  

Специальность: дошкольная педагогика 

и психология. 

Диплом с отличием. 

3.  Смоленский государственный 

педагогический университет, 2001 – 

2004 гг. 

Очная аспирантура.  

Кандидат педагогических наук.   

4.  Международный колледж 

современных технологий, 2005 – 

2006 гг. 

 

Квалификация – юрист.  

Специальность: правоведение. 

 

Диплом с отличием. 

5.  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

университет путей сообщения», 

2009 – 2012 гг. 

 

Направление – Менеджмент.  

Специализация – менеджмент 

логистических систем. 

 

 

Повышение квалификации (за последние три года): 

№ 

п/п 

Образовательная организация,  

период обучения 

Документ  

1.  ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования». 

Дополнительная профессиональная программа: «Инновационная и 

исследовательская деятельность педагога как условие реализации 

профессиональных стандартов», 2016. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

2.  Смоленский институт повышения квалификации и переподготовки. 

Курс: «Информационная безопасность в деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления», 2016. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

3.  ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования». 

Дополнительная профессиональная программа: «Управление 

образовательной организацией в условиях системных изменений», 

2017. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

 

Научная деятельность:  

№ 

п/п 

Содержание Дополнительная 

информация 

1.  Публикации (в том числе в периодических изданиях ВАК). Более 40 

2.  Методические пособия.  12 

3.  Учебно-методические пособия. 5 

4.  Свидетельства об отраслевой регистрации разработки.  

Выданы: Отраслевым фондом алгоритмов и программ государственного 

координационного центра информационных технологий Министерства 

образования Российской Федерации. 
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Трудовая деятельность:  

№ 

п/п 

Место работы, период Должность, функционал  

1.  МОДУ детский сад № 8 «Салют», 1998-2001 Педагог-психолог 

2.  Смоленский колледж экономики и права, 2001-2002  Старший преподаватель; 

психолог  

3.  ГОУ СПО «Смоленский промышленно-экономический колледж», 

2002-2006 

Начальник центра 

психолого-социальной 

поддержки студентов; 

начальник службы 

модернизации и 

методического обеспечения 

образовательного процесса; 

заместитель председателя 

приемной комиссии 

4.  Смоленский филиал ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет путей сообщения» (до 2009г. ГОУ ВПО РГОТУПС), 2006-

2012  

Заведующий учебно-

методическим сектором;  

начальник учебного отдела; 

заместитель директора по 

учебной и воспитательной 

работе, Учёный секретарь 

Учёного совета. 

5.  Департамент Смоленской области по образованию и науке, 2012-2017  Главный специалист отдела 

государственного надзора  

6.  ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», с 04.09.2017 Заместитель директора по 

научно-методической 

работе 

7.  Работа на условиях совмещения: 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образования» 

СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

ПОУ «Международная академия современных технологий» 

 

Преподаватель; 

консультант  

 

Награждения:  

Благодарность Главы Администрации Заднепровского района г. Смоленска «За 

добросовестный труд, ответственное отношение к выполнению должностных 

обязанностей, вклад в укрепление благоприятного имиджа образовательной среды города-

героя Смоленск».  

Благодарность начальника Департамента по образованию, науке и делам молодежи. 

Почетная грамота Департамента Смоленской области по образованию и науке. 

 

Профессиональные достижения: 

Аттестованный эксперт Департамента Смоленской области по образованию и науке в 

сфере образования. 

Главный эксперт на постоянной основе Центра консалтинговых услуг «Образовательный 

аудит». 

 


