
Ершова Елена Станиславовна 

Московский государственный областной университет, Москва 

 

«Моя цель – не оставаться в стороне, моя миссия – поддержка и развитие 

целеустремлённых, не равнодушных людей в достижениях, инновациях, открытиях». 

Именно под таким девизом ведет свою деятельность доцент кафедры теории и методики 

профессионального образования МГОУ. Елена Станиславовна, всегда была активисткой и 

творческой личностью. Свою профессиональную педагогическую деятельность Елена 

Станиславовна начала с работы мастером производственного обучения в учреждении 

среднего профессионального образования. Окунувшись в педагогическую и 

воспитательную деятельность, она поняла, что ей необходимо получить педагогическое 

образование и она поступила на заочное отделение факультета технологии и 

предпринимательства МГОУ на специальность учитель технологии и 

предпринимательства. Елена Станиславовна принимала участие в общественно значимых 

событиях образовательных учреждений, вела активную работу по профориентации 

подрастающего поколения. В 2007 году Елена Станиславовна пришла работать в систему 

дополнительного образования детей. За время своей профессиональной деятельности она 

зарекомендовала себя как активный творческий педагог, уделяющий большое внимание 

профориентационной работе, работе с одаренными детьми. Елена Станиславовна стала 

победителем конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

По инициативе Елены Станиславовны в 2011 году была создана «Детская заочная школа 

технологического образования», работа которой осуществлялась в рамках реализации 

комплексной программы по воспитанию социальной активности детей и подростков 

«Содружество» Щелковского Муниципального района. По окончании университета она 

поступила на заочное отделение аспирантуры МГОУ, на специальность 13.00.08 «Теория и 

методика профессионального образования». Активность Елены Станиславовны помогла 

перейти на новый этап карьерного роста – ее пригласили работать на кафедру теории и 

методики профессионального образования МГОУ. Работа на этой кафедре с 2008 года 

принесла плодотворные результаты в карьерном росте – Елена Станиславовна начала 

работу с ассистента преподавателя, поднялась до должности доцента, занимала 

должность заместителя декана по учебной работе. В 2010 году Елена Станиславовна с 

отличием закончила аспирантуру, успешно защитила диссертацию. В 2011 году ей было 

присвоена ученая степень кандидата педагогических наук, а в 2018 присвоено ученое 

звание доцента. За время работы Елена Станиславовна прошла обучение на различных 

курсах повышения квалификации, прошла обучение на курсах профессиональной 

переподготовки Московского государственного областного университета по профилю 

«Начальное образование». Елена Станиславовна является активном участником в 

научной, учебной и общественной деятельности факультета технологии и 

предпринимательства и в целом университета. Под руководством Елены Станиславовны 

были выполнены научно-исследовательские работы студентов и магистрантов, которые 

отмечены грантами Губернатора Московской области. За время работы Елена 

Станиславовна стала автором учебно-методической разработки с грифом УМО, автором 

более 30 научных работ, 14 научных статей в ведущих рецензируемых журналах, 

входящих в список ВАК. Елена Станиславовна активно делится опытом практических 

результатов своей профессиональной деятельности, участвуя в научно-практических, 

научно-методических конференциях различного уровня, круглых столах, семинарах. 

Елена Станиславовна принимает активное участие в организации и проведении 

региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по технологии. Елена 



Станиславовна является заместителем председателя жюри в номинации «Культура дома, 

дизайн и технологии» региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии. Елена Станиславовна стала инициатором и активным участником организации 

волонтерского движения на факультете технологии и предпринимательства оказания 

помощи бывшему студенту Московского государственного областного университета 

Сметанину Василию. В настоящее время Елена Станиславовна занимается созданием на 

факультете технологии и предпринимательства базовой кафедры «Современных 

образовательных технологий технологического образования». За время своей работы на 

кафедре теории и методики профессионального образования МГОУ Елена Станиславовна 

была отмечена рядом благодарностей и грамот, отмечена Почетной Грамотой 

Министерства образования Московской области «За плодотворный труд, успешную работу 

по подготовке высококвалифицированных специалистов». Ершова Елена Станиславовна 

на протяжении многих лет ведет занятия на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, реализуемых Институтом повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки МГОУ. Она является автором ряда дополнительных 

профессиональных программ. Елена Станиславовна ведет активную работу по 

популяризации общественной миссии учителя технологии. 


