
ТАЛЮКИНА ГАЛИНА ФЁДОРОВНА 

 

          Талюкина Галина Федоровна работает в системе профессионального 

образования Новосибирской области с  1990 г. С 1995 г. в ПТУ № 2 в должности 

заместителя директора  по учебно-производственной работе. В 2006 г. была 

назначена директором ПУ № 39. Постановлением администрации Новосибирской 

области от 24.02.2010 № 69-па была проведена реорганизация в форме слияния ПУ 

№ 2 и ПУ № 39 в ГБОУ СПО НСО «Новосибирский техникум металлургии и 

машиностроения им. А.И. Покрышкина». 

        Талюкина Галина Федоровна назначена директором образованного техникума 

Распоряжением администрации Новосибирской области от 02.03.2010 № 23-45-рк. В 

июле  2014 г. ГБОУ СПО НСО «Новосибирский техникум металлургии и 

машиностроения им. А.И. Покрышкина» переименован в ГБПО НСО 

«Новосибирский колледж им. А.И. Покрышкина». 

     За период работы в системе профессионального образования Галина Федоровна 

проявила себя добросовестным, инициативным работником, умеющим принимать 

оптимальные решения. За свой труд Галина Федоровна отмечена грамотами и 

благодарностями: Благодарственное письмо мэра города Новосибирска 2010 г., 

Почетная грамота министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 2010 г., Почетная грамота администрации Ленинского 

района 2010 г., 2014 г.,  Благодарственное письмо министерства труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской области 2012 г., Благодарственное письмо 

администрации Ленинского района 2012 г., Диплом Лауреата премии «Директор 

года»  2014 г., Почетная грамота министерства труда, занятости и трудовых 

ресурсов НСО 2014 г., Благодарственное письмо министерства труда, занятости и 

трудовых ресурсов НСО 2014 г., Благодарность министерства труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской области 2015 г., Благодарственное письмо 

администрации Ленинского района 2014 г., 2015 г. 

          В 2003 году Талюкина Г.Ф.   присвоено звание «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», в  2013 г. за 

доблестное служение Отечеству, активное участие в военно-патриотическом 



воспитании граждан, значительный вклад в увековечение памяти воинов-сибиряков 

она была награждена «Медалью Покрышкина». Галина Фѐдоровна стала лауреатом 

фестиваля «Современница 2013»  в номинации «Дело всей жизни». 

        В 2015 году   за заслуги в патриотическом воспитании молодежи 

Новосибирской области, плодотворную работу по подготовке квалифицированных 

кадров Галина Федоровна награждена Почетной грамотой Губернатора 

Новосибирской области. За активное участие в проекте и поддержке студенческих 

творческих инициатив, за сохранение культурного наследия России и города 

Новосибирска ей  вручено Благодарственное письмо администрации Ленинского 

района города Новосибирска.  
Награждена Памятным знаком «За учительский подвиг» за успехи и достижения в 

педагогической профессии, в обучении и воспитании молодого поколения 

новосибирцев.  

 

 
 

 



 
 

 
 

 


