
Панковец Лилия Михайловна 

Родилась в 1938 году в г. Киренск. В 1948 г. 

переехали в Куйтун, первое время жили у 

бабушки в с. Алкин (Слайковской Д. Т.). В 1956 

г. закончила КСШ №1. В 1960 году закончила 

Тулунское педагогическое училище, после 

окончания которого начала работать учителем 

начальных классов в школах Куйтунского 

района, затем в Куйтунской восьмилетней 

школе № 2. В 1965 году поступила в Иркутский 

Государственный Педагогический институт и 

успешно его закончила в 1970 году. После 

окончания института продолжила работу в 

Куйтунской восьмилетней школе учителем 

начальных классов, затем учителем русского 

языка и литературы. Уже в первые годы работы 

труд педагога был отмечен районными и областными грамотами за успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения. Позже Лилия Михайловна 

была назначена завучем в данной школе. Ее отличали внутренняя культура, 

широта и глубина знаний, исключительная добросовестность, высокое 

чувство ответственности, влюбленность в свою профессию. Она подлинно 

интеллигентна, предана педагогическому делу, за что и пользовалась 

заслуженным уважением и авторитетом среди коллег, детей и их родителей. 

Несмотря на то, что работа завуча отнимала много времени, Лилия 

Михайловна находила время для того, чтобы заниматься с детьми внеклассной 

работой: она вела кукольный кружок, на котором ребята ставили целые 

спектакли по сказкам. На смотрах художественной самодеятельности 

выступления ребят получали высокую оценку. По итогам районного смотра 

группу ребят вместе с их руководителем, Лилией Михайловной, наградили 

туристической поездкой на Байкал. В Куйтунской восьмилетней школе № 2 

Лилия Михайловна проработала двадцать лет: За этот период она дважды была 

награждена грамотами Министерства Образования РФ. 

Лилия Михайловна неоднократно избиралась депутатом Куйтунского 

поселкового Совета народных депутатов, участвовала в районных 

методических секциях, делясь опытом. Её работу заметили в Районном Отделе 

Образования и пригласили на должность заведующей районным 

методическим кабинетом. Где бы ни работала Лилия Михайловна, все 

отмечали ее замечательные качества: высокий профессионализм, 

ответственность за порученное дело. В своих выступлениях, собеседованиях с 

директорами, завучами, учителями обязательно анализировала проделанную 



работу, подчеркивала лучшие качества, обладала аналитическим складом ума, 

тактичностью в обращении с педагогами. 

Большую работу проводила по методической стороне отдела 

образования. Она являлась организатором районных методических выставок, 

обобщая педагогический опыт лучших учителей района. Выставки 

оформлялись на специальных планшетах с описанием опыта работы, 

сопровождались яркими фотографиями. Район постоянно участвовал в 

областных педагогических выставках в Институте Усовершенствования 

Учителей, занимая призовые места. Пo рекомендации Лилии Михайловны 

присвоены звания «Заслуженный учитель» Каменецкому Григорию 

Прокопьевичу, директору Тулинской средней школы, Ермолович Анне 

Викторовне, директору Лермонтовской средней школы, Гриненко Альбине 

Ивановне, директору Панагинской восьмилетней школы, Манух Галине 

Александровне, директору Центра образования «Каразей». Лилией 

Михайловной был собран богатый материал о педагогической династии семьи 

Филиппенко из Чеботарихи (4 поколения). Оформленный материал был 

передан в музей областного совета ветеранов. Заведующей методическим 

кабинетом Лилия Михайловна проработала 20 лет, за это время она внесла 

большой вклад в развитие методической службы района, где сложился стиль 

работы методкабинета, была чётко организована деятельность районных 

методических объединений педагогов, проводились семинары, стажировки, 

своевременно осуществлялась работа по повышению квалификации 

педагогов. 

После выхода на пенсию с 1994 по 1998 год Лилия Михайловна работала 

учителем русского языка и литературы в Куйтунской школе № 1. 

Лилия Михайловна активно принимает участие во многих мероприятиях 

поселка: в 2007 году в районном конкурсе « Хозяйка в доме, хозяйка в стране», 

где заняла первое место; в 2008 году в выставке «Семейное ремесло», 

проходившей на базе районного краеведческого музея, награждена грамотой; 

в 2018 году в выставке мастеров декоративно-прикладного творчества «Море 

вдохновения», награждена грамотой. 

Лилия Михайловна пользуется заслуженным уважением среди 

педагогических коллективов и жителей Куйтуна и Куйтунского района. За 

свою трудовую деятельность 20 лет она отработала в РОНО, 25 лет отдано 

школе, за высокий профессионализм Лилии Михайловне присвоено звание 

«Отличник народного просвещения», она трижды награждена значком 

«Победитель соцсоревнования» (1975, 1976, 1980 годов), отмечена 

многочисленными грамотами района, области и министерства образования 

РФ. Имеет звание «Ветеран труда» 

Решением Думы Куйтунского Муниципального образования от 

24.06.2021 г. №179 Панковец Лилии Михайловне – ветерану педагогического 

труда, за многолетний, добросовестный труд и личные заслуги в организации 

методической работы образования и воспитания подрастающего поколения 

присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка Куйтун». 
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