
  

Жилкина Галина Михайловна 

 

Родилась 15 ноября 1947 года. Закончила 

Тулунскую школу, затем Тулунское педучилище. 

А после окончания Иркутского государственного 

педагогического института, по распределению в 

1968 году приехала работать в Куйтунскую школу 

№1 учителем математики, где проработала 46 лет. 

10 лет учителем математики и 36 лет заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

Вся профессиональная жизнь была посвящена 

образованию. Педагог интересный, творческий, 

яркий. 

За годы работы выпустила 10 выпусков. В каждом 

выпуске были золотые и серебряные медалисты, призеры и победители 

школьных муниципальных и областных олимпиад. 

Галина Михайловна методически грамотно и профессионально 

осуществляла руководство образовательным и воспитательным процессом 

в школе. 

Обладая высоким уровнем административной мобильности, склонностью к 

творческой форме деятельности, Галина Михайловна постоянно развивала 

свои организаторские способности, планируя работу с учащимися и 

учителями с учётом их индивидуальных особенностей. Она стремилась 

оказать влияние на формирование духовного мира современного подростка, 

на расширение его общеобразовательного кругозора, старалась развивать в 

детях такие качества характера, как самообладание и эмоциональная 

защищённость, необходимые в современной жизни, осуществляла 

комплексный подход в воспитании и обучении за счёт создания системы 

работы по разным направлениям. Благодаря успешно поставленной работе, 

школа добивалась высоких результатов в обучении и воспитании. Умело 

организовывала свой труд, владела современными методами поиска, сбора, 

хранения, обработки и использования информации, применяемой в ее 

профессиональной деятельности. Грамотно координировала работу 

педагогических работников, образовательного процесса, осуществляла 

контроль за качеством учебно-воспитательного процесса. Владела 

основами разработки учебно-программной документации и умела 

использовать их для создания образовательных концепций и программ. 

Умело владела методами эффективного руководства персоналом, знакома с 

различными моделями и методами мотивации сотрудников, создала и 

поддерживала благоприятный морально-психологический климат в школе. 



Учащиеся, учителя Куйтунской школы - всегда в рядах первых. Все 

достигнутое невозможно без кропотливой, ежедневной, тщательно 

продуманной и организованной работы в школе. 

Много времени и сил Галина Михайловна отдавала организации, контролю 

и руководству работы в школе. На педагогических советах и совещаниях, 

под руководством Галины Михайловны, рассматривались вопросы 

повышения методического уровня организации учебного процесса, 

изучались новейшие педагогические технологии, передовой опыт, 

нормативные документы, обсуждались результаты учебной деятельности 

учащихся, намечались пути решения проблем. 

Особое внимание Галина Михайловна уделяла правовому 

воспитанию учащихся, работе с трудными подростками и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Важным аспектом организации работы в школе является работа с 

родителями. Проблемы семейного воспитания, психологический климат в 

семьях учащихся, коррекция родительских установок по отношению к 

детям и другие вопросы рассматривали на заседаниях Совета по 

профилактике правонарушений. Обладая высоким уровнем интеллекта, 

смелостью в суждениях, демократизмом в общении с подростками, Галина 

Михайловна, оказывала положительное воздействие на развитие духовного 

мира каждого ученика. Коммуникабельность сочетается в ней с умением 

убеждать, ответственность и требовательность - с тактичностью и 

душевной добротой. 

Жилкина Галина Михайловна - позитивный человек с активной 

жизненной позицией, творческая энергия которой - пример для учащихся, 

родителей и педагогов. 

Имеет правительственные, отраслевые, общественные награды и 

сертификаты, грамоты и благодарственные письма: 

-Грамота Министерства образования РФ; 

-Почетные грамоты: 

-Главного управления общего и профессионального образования 

администрации Иркутской области; 

Грамотами Управления образования администрации муниципального 

образования Куйтунский район. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального образования от 

24.06.2021 г. №179 Жилкиной Галине Михайловне – ветерану 

педагогического труда, за большой личный вклад в систему обучения и 

воспитания подрастающего поколения присвоено звание «Почетный 

гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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