
Домбровская Галина  Дмитриевна 
  

  Родилась  9  сентября  
1939  г.  в с.Булуктуй  
Завальского  сельского 
совета  Куйтунского  
района ,  в многодетной 
семье колхозника.  В школу  
пошла  в  1947  г . в  
с.Булуктуй , а  в  1957 
закончила  Барлукскую 
среднюю школу. С  1957-
1959 гг. - учеба в  

Тулунском педагогическом  училище.  
1959  г. -  учитель Юльевской  начальной школы  
1960 г.  – учитель Ново-Тельбинской  школы. 
1962 г.-  назначена  директором школы  п. Новая  Тельба. 
1964  г. - переведена в Мингатуйскую школу. 
1966 г.-  переведена  в  Харикскую школу. 
В  1967  г.  окончила Иркутский  государственный  
педагогический  институт  по  специальности русский  
язык  и  литература. 
В 1976 г. назначена  директором  Харикской  школы  
сельской  молодежи при  СПТУ № 52 
1980 г. -  организатор  внеклассной и  внешкольной  
работы, учитель  русского  языка  Харикской  средней 
школы. В 1983  г. назначена директором Харикской  
средней  школы (в  настоящее  время ЦО  «Альянс).   

Под  ее руководством педагогический  коллектив 
выиграл 1  миллион рублей  на  развитие  
образовательного  учреждения.  



Центр образования "Альянс"  признан "Школой 
века", стал лауреатом всероссийского конкурса с 
одноименным названием, а  директор  Центра Галина 
Домбровская удостоена диплома  "Народный педагог".  
Президент Всероссийской Академии творческой 
педагогики Л.И. Рувинский своим письмом 
поблагодарил коллектив за то, что в Центре отмечены 
педагогическое мастерство, успешное обучение и 
воспитание, ведется многолетний творческий поиск. 
Кроме этого в "Альянсе" сложились гуманные и добрые 
отношения между учениками, учителями и родителями. 
Детям в Центре интересно учиться и заниматься 
общественно-полезным трудом. 

Распоряжением  губернатора  Иркутской  области 
от 21 сентября 2010 г.№54-р Галине Дмитриевне  
присуждена премия за  высокие достижения  в  
педагогической  деятельности.  
 Центр образования «Альянс» — инновационная  
учреждение, которое  успешно развивается,  где 
созданы в  полном  объеме все здоровье сберегающие 
условия для обучения  ,  развития  и  воспитания 
учащихся  .Оно имеет 5 гектаров земли, 4 теплицы. 
Одна из них - зимняя. Есть и свои трактора. Их - 4. В 
этом году только картофеля хозяева этой земли 
накопали 250 мешков. Их трактора пашут не только 
себя, но и огороды селян Харика. Тем самым 
зарабатывают деньги для школы. Здесь содержат, 
кроме того, 17 коров, свиней, кур, есть свой магазин. 
Благодаря самостоятельной хозяйственной 
деятельности только в этом году на ремонт помещений 
ими было затрачено 470 тыс. рублей собственных 



средств  в  это  все заслуга  Галины  Дмитриевны. 
Директор Центра  образования  и  учителя  
разрабатывают очень  важные проекты, которые 
впоследствии реализуются и  также  приносят  доход. 
 
Общий трудовой  стаж  Галины Дмитриевны  50 лет,  в 
том  числе  педагогический  29 лет.  
Награждена:  
 Грамотами  Министерства просвещения РСФСР, 
Обкома  ВЛКСМ, 
Значком «Отличник народного  просвещения»  
 Имеет звание:   
    «Ветеран  труда» (1997г.) 

  «Заслуженный  педагог» (1998г.) 
   «Народный  педагог» (1999г.) 
 
Депутат  Думы  Иркутского  сельского  поселения  2005-
2008гг. 
Будучи  депутатом  районной  Думы Галина  
Дмитриевна  является председателем  комиссии по  
социальной  политике, активно  отстаивает  интересы 
своих  избирателей . 
 Решением Думы МО Куйтунский район №312 от 
26.06.2008г.Галине Дмитриевне присвоено звание 
«Почётный гражданин Куйтунского района». 
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