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Профессиональные интересы 

Актуальные проблемы математического образования; 

компетентностный подход в образовании; теория фрактальных множеств. 

Награды 

Благодарности Департамента образования и науки Костромской области;  

Благодарственные письма начальника Управления образования Администрации города Костромы и 

председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью. 

Повышение квалификации 

В 2018 г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» по дополнительной профессиональной программе «Основы эффективной организации 

самостоятельной работы студентов» в объеме 36 часов. 

 В 2018 г. – курсы повышения квалификации в ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт 

развития образования» по программе «Метапредметные и предметные результаты изучения 

информатики в условиях реализации ФГОС СОО» в объеме 72 часа. 

 В 2020г. – курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет» по дополнительной профессиональной программе «Программа обучения членов 

предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году (математика)» в объеме 45 часов. 

Научные публикации 

Учебные издания 

1. Смирнова Е. С. Методика обучения математике. Современные педагогические 

технологии, реализуемые на уроках математики в условиях введения ФГОС ООО : учебно-

методическое пособие / Е. С. Смирнова, А. С. Бабенко. – Кострома : Костромской государственный 

университет, 2019. – 67 с. – ISBN 978-5-8285-1020-7  

2. Смирнова Е. С. Методика обучения математике. Система оценки качества 

математического образования : учебно-методическое пособие / Е. С. Смирнова. – Кострома : 

Костромской государственный университет, 2020. – 54 с.  – ISBN 978-5-8285-1082-5  

Научные труды 

Кафедра высшей математики 

Кафедра высшей математики 
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1. Смирнова Е. С.  Уровни развития исследовательских компетенций студентов и их оценка / Е. С. 

Смирнова // Инновационные научные исследования: теория, методология, практика: сборник статей XII 

Международной научно-практической конференции. В 2ч.  Ч.1 – Пенза: Наука и Просвещение. – 2018. – 

с. 239-242. – ISBN 978-5-907023-74-1. 

2. Виноградова Ю. Н. Этапы выполнения индивидуального исследовательского проекта по 

информатике в старших классах / Ю. Н. Виноградова / Е. С. Смирнова // Современное образование: 

актуальные вопросы, достижения и инновации:  сборник статей XV Международной научно-

практической конференции. В 2ч.  Ч.1 – Пенза: Наука и Просвещение. – 2018. – с. 100-103. – ISBN 978-

5-907046-86-3. 

3. Смирнова Е. С. Проектирование индивидуальных образовательных траекторий в курсе 

математики 5-6 классов при работе со слабоуспевающими учениками / Е. С. Смирнова, Т. С. 

Соловьева//  Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и образования». Часть 2. –  

НИЦ  «Л-Журнал» 2019.  –  № 46. – с. 26 – 30. – SPLN 001-000001-0395-LJ (Журнал, индексируемый 

РИНЦ). 

4. Балакирева А. С. Web-сайт учителя математики / А. С. Балакирева, Е. С. Смирнова // Актуальные 

проблемы преподавания информационных и естественно-научных дисциплин : материалы XIII 

Всероссийской научно-методической конференции (г. Кострома, 22-23 апреля2019 г.) / сост. А. В. 

Жиров. – Кострома : Костромской государственный университет. – 2019. – С. 128 – 132. – ISBN 978-5-

8285-1017-7 (Журнал, индексируемый РИНЦ). 

5. Любимова А. А. Методика обучения математике в 5-6 классах, направленная на духовно-

нравственное воспитание обучающихся / А. А. Любимова, Е. С. Смирнова // Актуальные проблемы 

преподавания информационных и естественно-научных дисциплин : материалы XIII Всероссийской 

научно-методической конференции (г. Кострома, 22-23 апреля2019 г.) / сост. А. В. Жиров. – Кострома : 

Костромской государственный университет. – 2019. – С. 87 – 91. – ISBN 978-5-8285-1017-7 (Журнал, 

индексируемый РИНЦ).  

6. Смирнова Е. С. Дистанционное обучение при подготовке к ЕГЭ по математике (профильный 

уровень) в 10-11 классах / Е. С. Смирнова, Д. В. Сычева //  Актуальные проблемы преподавания 

информационных и естественно-научных дисциплин : материалы XIII Всероссийской научно-

методической конференции (г. Кострома, 22-23 апреля2019 г.) / сост. А. В. Жиров. – Кострома : 

Костромской государственный университет. – 2019. – С. 78 – 82. – ISBN 978-5-8285-1017-7 (Журнал, 

индексируемый РИНЦ). 

7. Смирнова Е. С. Использование кейс-технологии на уроках математики и информатики с целью 

формирования метапредметных образовательных результатов обучающихся / Е. С. Смирнова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. – 2019. 

– № 2. – С. 152–157. – ISSN 2073-1426. (Журнал входит в перечень ведущих рецензируемых научных 

журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ). 

8. Бабенко А. С. Оценка качества математической подготовки обучающихся образовательных 

организаций Костромской области в условиях введения ФГОС ООО и ФГОС СОО / А. С. Бабенко, Е. С. 

Смирнова // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. 

Социокинетика. – 2019. – № 4. – С. 6–11. – ISSN 2073-1426. (Журнал входит в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК РФ). 

 

Читаемые дисциплины 

 «Методика обучения математике» для студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование» направленность «Математика»; «Основные подходы к преподаванию математики в 

условиях введения ФГОС общего образования» для студентов направления подготовки 

«Педагогическое образование» направленность «Математика»; «Практикум решения задач по 

математике» для студентов направления подготовки «Педагогическое образование» направленность 

«Математика»; «Информатика и методика обучения информатике» для студентов направления 

подготовки «Педагогическое образование» направленность «Математика»; «Вопросы методики 

преподавания математики в профильных классах» для студентов направления подготовки 

«Педагогическое образование» направленность «Математика»; «Современные технологии в обучении 

математике» для студентов направления подготовки «Педагогическое образование» направленность 

«Математика».  


