
 
Представление 

на виртуальную Доску почета «Гордость филиала» 

Светлана Юрьевна Шляхина 

 
Должность Преподаватель кафедры права 

Категория, ученая степень 

(звание) 

высшая квалификационная категория 

Государственные, 

отраслевые, региональные 

награды 

 Благодарность за подготовку участников на Всероссийский 

кинофестиваль «Мир прав человека», Благодарность Главы 

администрации города Перми, благодарственное письмо 

избирательной комиссии  Пермского края 

Награды Финансового 

университета 

 Благодарность ректора и Почетная грамота  Финансового 

университета Благодарность  ректора, Почетная грамота 

Финансового университета в связи с 90-летием 

Финуниверситета, 100-летием Финуниверситета 

Общий стаж работы  35 лет 

Стаж работы в филиале   17 лет 

Краткая характеристика и 

трудовые заслуги 

сотрудника, материалы 

портфолио и результаты 

методического рейтинга  

Шляхина Светлана Юрьевна преподает учебные 

дисциплины «Теория государства и права»,  

«Конституционное право», «Административное право», 

«Основы экологического права», «Жилищное право», 

«Земельное право», «Исполнительное производство».  

Светлана Юрьевна – педагог высшей квалификационной 

категории, имеет большой опыт научно-педагогической 

деятельности и глубокие знания в области преподаваемых 

учебных дисциплин. Постоянно совершенствует формы и 

методы аудиторной и внеаудиторной учебной 



деятельности.  

В своей преподавательской деятельности Светлана 

Юрьевна использует информационно-коммуникационные 

технологии, активные и интерактивные формы проведения 

занятий. Творческий потенциал преподавателя позволяет 

мотивировать студентов на целеустремленную и 

результативную учебную деятельность.  

Результаты освоения студентами преподаваемых 

педагогом правовых дисциплин по итогам внутреннего 

контроля качества филиала показали стабильно 

положительную динамику: за последние 3 года  средний 

балл по дисциплинам  4,2, при 100% успеваемости, 

качестве знаний  65%. 

Светлана Юрьевна осуществляет  руководство 

выпускными квалификационными работами студентов. 

Средний балл за защиту - 4,4. 

Педагог системно формирует у обучаемых 

профессиональную мотивацию, организует работу по 

профессиональному самоопределению. Анализ 

внеурочной деятельности студентов показывает их 

высокую заинтересованность, учебную и 

профессиональную мотивацию к изучению правовых 

дисциплин (по результатам анкетирования обучающихся). 

Светлана Юрьевна является автором рабочих программ, 

конспектов лекций, контрольно-оценочных средств, 

планов рейтинга, дидактических материалов по учебным 

дисциплинам: для 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» - «Теория государства и 

права»,  «Конституционное право», «Административное 

право», «Основы экологического права», «Жилищное 

право», «Земельное право», «Исполнительное 

производство» для студентов, обучающихся на базе 

общего основного образования. Указанные материалы 

прошли апробацию и активно используются в учебном 

процессе. 

Является членом Школы педагогического мастерства и 

научно-методического Совета Пермского филиала 

Финуниверситета. 

Осуществляет руководство кабинетом теории государства 

и права, конституционного и административного права, 

систематически обновляет информационно-методическое 

наполнение виртуального кабинета, проводит 

внеаудиторные мероприятия со студентами: 

интеллектуальные игры «Слабое звено», «Где логика», 

«Своя игра». 

Ведет активную научно-исследовательскую деятельность. 

Ежегодно участвует во  Всероссийской научно-

практической конференции «Юность. Творчество. 

Прогресс», мероприятиях регионального и всероссийского  

уровня.  

С.Ю. Шляхина повышает свое профессиональное 

мастерство через самообразование, курсы повышения 

квалификации, участие в научно-методических семинарах. 

 


