
 
Учитель математики Мильковской средней школы № 2 Алевтина Павловна 

Шляховая после окончания в 1979 г. Кировского государственного педагогического 

института начала работать учителем, имеет высшую квалификационную категорию. 

Алевтина Павловна – увлечѐнный своим делом педагог. Она имеет хорошую 

теоретическую и методическую подготовку, большой практический опыт работы. 

Педагог владеет такими современными образовательными технологиями, как метод 

проектов, технология сотрудничества, осуществляет оптимальный отбор методов, 

средств, форм обучения и воспитания, разрабатывает дидактический материал к урокам. 

Она выстраивает педагогически целесообразные отношения с обучающимися, учитывая 

их возрастную психологию и психологию межличностного общения, развивает у ребят 

интерес к преподаваемому предмету, свободно ориентируется в методической и научной 

литературе, современных психолого-педагогических концепциях обучения. 

Каждый урок Алевтины Павловны имеет ясную целевую направленность, учителем 

используется оптимальное сочетание методов и средств обучения. 

Обучающиеся Алевтины Павловны показывают 100% результаты успеваемости. В 

2014/2015 учебном году качество ЕГЭ составило 63% при 100% успеваемости. Все 

выпускники успешно сдали экзамены, два из них получили самые высокие баллы в 

Мильковском районе. 

Алевтина Павловна активно внедряет новые и нетрадиционные формы работы с 

обучающимися, прививая интерес к предмету. Под еѐ руководством ученики 7, 9 и 10-х 

классов приняли активное участие в работе над проектами «Всѐ вокруг – геометрия» 

(2013 г.) и «Удивительный мир чисел» (интегрированный проект по математике и 

литературе, 2012 г.), на презентацию которых были приглашены педагоги района. В 2015 

г. Алевтина Павловна разработала и провела открытые уроки «Производная и интеграл» 

для обучающихся 11 класса и «Многочлены» для обучающихся 7 класса. 

Педагог проводит большую и разнообразную внеклассную работу по предмету: 

математические викторины, КВНы, брейн-ринги. Ребята с удовольствием принимают 

участие в этих мероприятиях, выполняющих не только обучающие функции, но и 

воспитывающие в детях чувство сплочѐнности. В течение нескольких лет она вела 

математический класс в Малой школьной академии, который посещали ребята из школ 



района. Еѐ ученики являются постоянными участниками муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, международного конкурса по 

математике «Кенгуру», Малой краевой олимпиады школьников. 

Алевтина Павловна является классным руководителем, в 2015 г. еѐ класс стал 

победителем школьного конкурса «Класс года». 

Алевтине Павловне присуще уважение к ученику, умение найти контакт с ним и его 

родителями. Она пользуется большим уважением учителей, обучающихся и их 

родителей. 

За многолетний добросовестный труд в системе образования Алевтина Павловна 

Шляховая награждена Почѐтной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, имеет нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

 

 


