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С 2009 г. Елена Алексеевна избрана на данную должность и занимает ее по настоящее 

время. 

В своей педагогической деятельности использует современные достижения науки, 

разрабатывает и внедряет в учебный процесс инновационные формы и методы, 

прорывные технологии обучения. 

Смирнова Е.А. обладает системой знаний о закономерностях педагогического процесса и 

современных психолого-педагогических теориях и технологиях обучения. Знает основные 

пути решения проблемы связи обучения и развития, стратегические принципы 

организации обучения, методы активизации развития личности в обучении. 

Елена Алексеевна проводит большую научно-исследовательскую работу. За пять лет 

издала 7 учебно-методических пособий, два из которых с грифом УМО, 75 научных статей 

в различных журналах и сборниках, разработала программы нескольких курсов для 

бакалавров и магистров педагогического образования. Смирнова Е.А. нацелена на 

повышение своей профессиональной квалификации. За последние три года прошла курсы 

повышения квалификации в объеме 480 часов. 

Принимает активное участие в Международных и Всероссийских научно-практических 

конференциях, проводимых в городах: Москва (2013-2019), Ульяновск (2017), Тула (2017, 

2018), Екатеринбург (2011 - 2016), Гродно (2015), Саратов (2012), Хельсинки (2019), 

Коломна (2012 - 2020) и др. 

С 2010 года и по настоящее время входит в состав оргкомитета и является активным 

участником Всероссийских научно-практических конференций «ИКТ в подготовке учителя 

технологии и учителя физики», «Введение в профессию», «Актуальные вопросы 

преподавания технологии». 

Руководитель госконтракта № 114092640044 Разработка программ профессионального и 

предпрофессионального обучения обучающихся старших классов (10-11 классы) на базе 

государственной образовательной организации высшего образования Московской 

области. 

Активно участвует в международных образовательных проектах «ИГРО-МИР 

ОБРАЗОВАНИЯ 2035», «Two Centuries of Music in Kolomna». 

Разработала и внедрила программы курсов повышения квалификации учителей 

«Актуальные проблемы преподавания технологии при реализации ФГОС ООО», 

«Содержание и методика обучения технологии в современной общеобразовательной 

школе при реализации ФГОС». 

Активно поддерживает студенческую науку. Ежегодно студенты технологического 

факультета университета (примерно 15%) являются победителями, призерами или 

участниками заключительных этапов международных, всероссийских и региональных 

олимпиад и конкурсов: Интернет-олимпиады, «Шаг в профессию», «Я профессионал». 



Под её руководством студенты участвуют в различных международных и всероссийских 

конкурсах и являются победителями и призерами: Международного фестиваля-конкурса 

современного искусства «Седмица на изкуствата в Софиия» (2015 - Диплом лауреатов 1, 2 

и 3 степени), Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» (2019 – Диплом 

лауреатов 1 степени), Международного многожанрового фестиваля-конкурса искусств 

«Pro творчество» (2019 - Диплом лауреатов 1 степени), Всероссийского Тимирязевского 

конкурса «АПК – Молодежь, Наука, Инновации» (2017, 2018) 

Смирнова Е.А. ежегодно проводит выставки работ студентов технологического факультета 

ГОУ ВО «ГСГУ» и мастер-классы по различным видам ДПИ в выставочных центрах юго-

востока Московской области. Также организует проведение мастер-классов для детей-

сирот, в домах-интернатах Коломенского и Раменского районов. 

Является член Международной академии наук педагогического образования, член 

ассоциация учителей технологии в Московской области, член жюри Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. С 2019 г. председатель ЦПМК Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. С 2017 года директор Вузовского чемпионата ГСГУ 

по стандартам WorldSkillsRussia. 

Является экспертом Росаккредагентства РФ по УГС 44.00.00 Образование и 

педагогические науки, эксперт программ дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях и детских садах в рамках Областного проекта «Наука 

в Подмосковье», эксперт Региональной конкурсной комиссии МО на присуждение премии 

Губернатора МО «Лучший по профессии» в сфере образования. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования Московской области (2013), 

Почетной грамотой руководителя администрации Коломенского муниципального района 

(2014), Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 

(2014), имеет благодарности от ген.директора Союза «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) за вклад в подготовку и проведение финала II Национального 

межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (2018), от председателя 

Московской областной думы за многолетний плодотворный труд и большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов для МО (2019), от губернатора МО 

за многолетнюю, плодотворную деятельность, высокий профессионализм и большой 

вклад в работу по подготовке высококвалифицированных кадров (2019), дипломами 

международных и всероссийских конкурсах по декоративно-прикладному творчеству. 


