
 
Ветрова Галина 

Николаевна 
  Родилась 16 марта 
1951 года в с. Белый 
Ключ Черемховского 
района Иркутской 
области. В 1964 году 
семья переезжает в п. 
Солнечный 

Куйтунского района. За отсутствием школы в 
поселке дети получают образование в Тельбинской 
восьмилетней школе. По окончании Галина 
Николаевна поступает в Тулунское педагогическое 
училище.  В 1968 г. заканчивает художественно - 
графическое отделение по специальности 
«Преподаватель черчения и рисования». В 1972 году 
приезжает на работу в свою родную школу, в п. 
Тельба. Отработав 1 год – переезжает в г. Ангарск, 
где работает в Ангарской средней школе №7, 
преподавателем. В 1974 г. переезжает в Зиминский 
район в с. Буря, где продолжает работу в Буринской 
средней школе. В 1976 году Галина Николаевна 
возвращается в п. Тельба учителем в Тельбинскую 
школу. Позднее она открывает библиотеку от 
Куйтунской ЦРБ. В это же время она поступает в 
Иркутский Государственный Педагогический 
институт на исторический факультет и в 1983 г. 
заканчивает обучение. 
   В 1981 г. переезжает в п. Куйтун, и начинает 
работать в КСШ №2 преподавателем по истории и 



обществоведению, также преподает ИЗО и черчение. 
В этой школе Галина Николаевна проработала 10 лет.  
    В 1989 г под руководством Галины Николаевны 
была открыта ДХШ, набран штат и организован 
учебный процесс. В 2009 году произошло 
объединение двух школ - музыкальной и 
художественной - в Детскую Школу искусств, 
которую возглавила Галина Николаевна, пробыв ее 
руководителем до 2014 года.  Она грамотный 
руководитель, прекрасный педагог, постоянно 
находящийся в творческом поиске. 
  Повышает профессиональное мастерство. 
Использует в своей деятельности новые формы 
обучения. Привлекая в стены своего учреждения 
дошкольников, социальных сирот, ставя перед собой 
задачу - воспитание высоконравственного человека, 
умеющего адаптироваться в современной среде, 
создание условий для самовыражения творческой 
индивидуальности и развитие духовного потенциала.         
Разрабатывает и осваивает различные программы: 
типовые, адаптированные, экспериментальные, 
которые направлены на творческое развитие 
личности. На уроках истории искусств для учащихся 
4кл, ведет «Страничку из истории нашей Родины», в 
качестве проверки знаний использует «Блиц - 
турнир». Работы учащихся МКОУ ДОД «МДШИ» 
принимают участие в районных, областных 
выставках, за что неоднократно были награждены 
грамотами, ценными подарками. 
  С 1 января 2014 года Галина Николаевна 
продолжает работать в родной школе 

 2 



преподавателем. Сотрудничает с детскими 
художественными школами городов Саянск, Тулун, 
Ангарск, Иркутск. За многолетний труд, творческую 
инициативу имеет множество грамот и 
благодарственных писем начальника отдела 
культуры, мэра муниципального образования 
Куйтунский район, учебно - методического центра 
«Байкал», министерства культуры и архивов 
Иркутской области. 
    За существенный вклад в развитие 
дополнительного образования на территории 
Куйтунского района, создание условий для 
саморазвития творческой индивидуальности и 
развитие духовного потенциала детей решением 
Думы МО Куйтунский район №381 от 17. 06. 2014 
г. Ветровой Галине Николаевне присвоено звание 
«Почетный гражданин Куйтунского района»  
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