Предисловие от главного редактора
Амбициозный руководитель, стремящийся быстро взобраться по карьерной
лестнице, сможет достичь своей цели, если у него есть какая-то устойчивая,
хорошо
проработанная,
актуальная
и
реалистичная
установка.
Поэтому этот выпуск посвящѐн тем, чья целеустремлѐнность помогла
совершить быстрый карьерный рост.

Федотов Михаил Александрович
Имя

Михаила

Федотова

долгие

годы

связывали

с

правовой

деятельностью журналистики в России – он был одним из разработчиков
всего ныне действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде
других законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако,
сегодняМихаил Александрович является не менее заметной политической
фигурой.
Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года в городе Москве в семье
юристов. Его отец, Александр Александрович,
заведовал юридической консультацией, где
также

работала

мать

Федотова,

Виктория

Эммануиловна.
В

1966

году

Михаил

Александрович

поступил на дневное отделение юридического
факультета

Московского

государственного

университета им. М. В. Ломоносова. В начале
1968

годов

по

государственной

представлению
безопасности

Комитета

при

Совете

министров CCCР он был отчислен со второго
курса. В 1969 года по ходатайству ряда преподавателей факультета Михаил
Александрович был восстановлен на вечернем отделении, которое окончил в
1972 году.
В 1976 году герой нашей статьи защитил диссертацию на соискание
степени кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном
институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.
В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в
нескольких политических демонстрациях диссидентского движения. В

декабре 1967 года он также участвовал в пикетировании здания Московского
городского суда, где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым,
Александром Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по
обвинению в создании и распространении самиздатских литературнополитических сборников.
С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в
редакциях газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На
боевом посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал
во Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности
преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного
права.
В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и
права АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным Михаил
Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР
(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект
был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом
Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой
информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию
Союза журналистов СССР.
В

марте

1990

года,

при

поддержке

избирательного

блока

«Демократическая Россия», Михаил Александрович баллотировался в
народные депутаты РСФСР по национально-территориальному округу №46
(Москва), но проиграл выборы Борису Золотухину.
С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал
заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря
1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде
народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая
Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого
числа голосов.
В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей
Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о
законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС,
Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения
(последний указ был признан не соответствующим конституции).
В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного
Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам
Российского

агентства

интеллектуальной

собственности

(РАИС)

при

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным
директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его
правопреемником стало Российское авторское общество.
С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович
занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора
Черномырдина.
Дальнейшая трудовая и общественная деятельность:
 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета
Российского авторского общества.
 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО).
 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного
фонда «Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент Георгий Сатаров).
 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России.

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское
общество» в фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в
Москве.
 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии
«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис
Немцов).
 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель
совета – бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный
редактор канала – Евгений Киселев).
 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный
выбор» под председательством Гарри Каспарова (соучредители Владимир Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис
Немцов,

Сергей

Пархоменко,

Виктор

Шендерович

и

др.).

Общественная группа была создана с целью проведения в России в
2008

г.

«свободных

и

демократических

выборов»,

а

также

противодействия «укреплению режима личной власти» Президента РФ
Владимира Путина.
 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому
праву

и

другим

правам

интеллектуальной

собственности

в

Национальном исследовательском университете «Высшая школа
экономики».
 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека,
который возглавляла Элла Памфилова.
 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека.
 2012

–

2018гг.

–

советник

Президента

РФ

Владимировича Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г.

Владимира

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности.
На

сегодняшний

день

Михаил

Александрович

Федотов

имеет

дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). Также
он

выступает

автором

учебных

пособий:«Конституционный

статус

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и
ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового
обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и
международного гуманитарного сотрудничества.
Государственные награды Федотова Михаила Александровича:
 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в
развитие институтов гражданского общества и обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина;
 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.);
 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
печатных средств массовой информации (2009 г.);
 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.);
 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав
человека (1999 г.);
 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя
Даниила Московского (1997 г.).

Осина Марина Николаевна
Марина
творческий

Николаевна
и

-

талантливый

заведующий

Муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский Сад № 11 «Ручеек»
общеразвивающего
приоритетным

вида

с

осуществлением

деятельности по художественноэстетическому развитию детей»
города

Чебоксары

Чувашской

Республики.
У Марины Николаевны два высших образования:2005 г., ГОУ ВПО
«ЧГПУ им. И.Я.Яковлева». Квалификация - организатор-методист по
специальности «Педагогика и методика дошкольного образования»; 2011 г.
ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет» по
программе «Менеджер образования». Вид профессиональной деятельности в
сфере Управления образования».
И много раз проходила повышение квалификации:БУ ЧР ДПО «ЧРИО»
МОиМП ЧР по программе «Планирование и организация внебюджетной
деятельности образовательной организации», 18 ч., 2018; НОЧУОДПО
«Актион-МЦФЭР»,

по

программам

«Управление

образовательной

организацией», 120 ч., 2019 г. и «Создание специальных образовательных
условий для детей с ОВЗ в рамках ФГОС ДО», 72 ч., 2019; АНО ДПО
«УрИПКиП» по программе «Технология раннего обучения чтению детей
дошкольного возраста по методике Н.Зайцева», 108 ч., 2019.

Марина

Николаевна

обладает

всероссийскими

отраслевыми

наградами:


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

молодежной политики ЧР, 2008г;


Почетный знак «Почетный работник общего образования

РФ», 2011г;


Почетная грамота Государственного Совета Чувашской

Республики, 2013г;


Почетное звание «Заслуженный работник образования

Чувашской Республики», 2018г.
Участие Марина Николаевна в конференциях, проектно-экспертных
семинарах:
-

Международная

«Культурологический

научно-практическая

подход

в

дошкольном

конференция
в

дошкольном

научно-практическая

конференция

образовании: педагогический аспект», 2017 г;
-

XI

международная

«Фундаментальная наука и технологии – перспективны разработки»,
2017 г;
-

IV

Международная

«Культурогенезные

функции

научно-практическая
дошкольного

и

конференция
специального

образования: развитие инновационных моделей», 2017 г;
- 8-ые

Региональные

образовательные

чтения

«Молодежь:

свобода и ответственность» и Всероссийская научно-практическая
конференция «Православные христианские ценности и духовнонравственные константы: потенциал диалога в полиэтническом и
поликонфессиональном пространстве», 2018 г;
- Всероссийский форум работников образования «Ориентиры
детства. 2.0», 2019 г;
-V Открытый сказкотерапевтический фестиваль «Ее величество
Сказка», 2019 г;

-

II

Всероссийская

«Инклюзивное

образование:

научно-практическая
педагогические

конференция

практики,

опыт

и

перспективы», 2019 г;
- Семинар «Общественно – профессиональное обсуждение
результатов

реализации

педагогической,

гранта

диагностической

центров
и

(служб)

психолого

консультационной

–

помощи

родителям с детьми дошкольного возраста», г. Москва, 2020г;
- VI Всероссийский съезд работников дошкольного образования
/дистанционное участие; 17 – 18 ноября 2020 г;
- Семинар «Современные подходы к воспитанию детей в
условиях реализации ФГОС. Эффективное взаимодействия детского
сада и семьи» /очно – заочное обучение, г. Ярославль, 09.12.2020 г;
- II Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем
здорового ребенка. Регионы», г. Москва, 16.04.2021 г.
ОсинаМарина Николаевнапринадлежит к категории тех людей,
которые добиваются высочайших профессиональных высот благодаря
терпению, целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по
достоинству оценивают ее упорный и многолетний труд. Все, кто знаком с
Мариной Николаевной, считают ее настоящим профессионалом, одним из
самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное
трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой
вклад в развитие и совершенствование дошкольного учреждения.

Иванова Айана Николаевна
Айана Николаевна родилась 1968
году в селе Каракоба Республики Алтай.
Училась и хорошо закончила среднюю
школу в селе Ябоган, после ее окончания
поступила

в

педагогический

Горно-Алтайский
институт

на

филологический факультет. Она с детства
выделалась
глубокой

среди

своих

потребностью к

сверстников:
получению

знаний, внутренней интеллигентностью,
ответственным

отношением

к

общественным обязанностям. Эти качества
стали

"двигателем"

ее

профессионального становления.

И

как

говорится в пословице "Где родился, там и пригодился", Айана Николаевна
свой трудовой путь начала с должности воспитателя, затем 10 лет
проработала старшим воспитателем, а в настоящее время является
заведующим Ябоганского детского сада.
За плодотворную работу в сфере образования и в общественной жизни
села Айана Николаевна неоднократно поощрялась благодарственными
письмами и Грамотами Управления по образованию и молодежной политики
МО «Усть-Канский район». В 2011 г. награждена Почетной грамотой
Министерства образования и науки РА, в 2020 году награждена Почетной
грамотой Администрации муниципального образования «Усть-Канский
район».
Управленческое мастерство Айана Николаевны прослеживается в
организации

эффективной

деятельности

коллектива,

в

достижении

эмоционально положительной раскрепощенной атмосферы в нем, в умении

результативного

привлечения

работников,

через

личностно

–

ориентированный подход к каждому из них. Ее умение прогнозировать и
видения предполагаемого результата помогает эффективно реализовывать
управленческие проекты, направленные на улучшение качества деятельности
дошкольного учреждения. Одними из лучших систем управления является
проект "Успешный детский сад" (создание модели "Успешный детский сад"
через внедрение технологии "Бережливое производство"), направленный на
организацию рабочего места работников по системе 5S), проект "Плечом к
плечу" (расширение единого образовательного пространства с привлечением
социальных партнеров и улучшение предметно-развивающей среды детского
сада). Внедрение инновационных технологий не ограничивается сроками
реализации одного проекта, а продолжает применяться в следующих новых
управленческих целях, ориентирах, решениях. Так, например, технология
"кайдзен"

"Бережливого

взаимодействия

педагогов

производства"
-

применяется

стажистов

и

для

молодых

улучшения
специалистов

(наставничество и адаптация молодых педагогов), профилактику "стагнации"
педагогов-стажистов.
Айана Николаевна – человек с
активной

жизненной

позицией.

Пять лет она руководила районным
методическим
объединением педагогов
дошкольного

образования

Усть-

Канского района. Ее грамотный
подход и умение анализировать помогают педагогам ДО эффективно
внедрять

государственные

требования

и

стандарты

к

дошкольному

образованию. Айана Николаевна является рецензентом методического
пособия "Этнокультурная составляющая в ООП, в части формируемой УОО"
Е.Н.Тобоевой.

Благодаря

грамотному

руководствуАйаны Николаевны,

были

достигнуты следующие результаты:
 в 2018 г. Ябоганский детский сад стал победителем конкурса «Лучшая
образовательная среда»;
 в 2019 г. стал победителем муниципального конкурса «Лучший
детский сад»;
 в 2019 г. стал победителем конкурса Всероссийской выставки–смотра
«Детский сад: мир любви, заботы и внимания» и вошел в число 500 лучших
детских садов РФ.
 в 2020 г. Консультационный пункт «Эрдине» выиграл гранд 225-000
рублей.
В 2020 г. Айана Николаевна стала победителем районного конкурса
«Лидер в образовании 2020»,лауреат регионального конкурса «Лидер в
образовании – 2020».
Айана Николаевна очень творческая
личность. Любит писать стихи, прозы. Она
участвует

на

региональных

муниципальных
конкурсах

и

"Учительская

весна" и занимает призовые места. Ее эссе
"Особенным детям – комфортные условия и
качественное

образование"

получило

высокую оценку жюри конкурса "Лидер в
образовании - 2020" и рекомендовано на
размещение в журнале БУ ИПКРО РА "Вестник в образовании".Айана
Николаевна также очень любит спорт: волейбол, легкая атлетика, коньки,
лыжи.
Иванова
ответственности

Айана
на

Николаевна
других,

никогда

может

не

быть,

перекладывает
поэтому

груз

является 13

лет председателем Избирательной участковой комиссии. В 2010 году была
поощрена

за

ответственную

работу

Благодарственным

письмом

Председателя ИК

Республики

Алтай

С.В.Денчик,

в

2018

году

-

Благодарственным письмом Председателя ЦИК РФ Э.А.Памфиловой.
Являлась депутатом сельского поселения с.Ябоган. Состоит в вокальнофольклорной группе "Кун -кааjы" (Огонек).
Несмотря

на

высокопоставленную

должность,

Иванова

Айана

Николаевна остается простым и приятным в общении человеком. Она
самокритична, иронична к себе и своим поступкам. И, пожалуй, главная
заслуга заведующего детскимсадом в том, что ей удалось собрать дружный,
интересный и очень творческий коллектив.

Деменкова Надежда Ивановна
Деменкова Надежда Ивановна
директор МАДОУ -детского сада № 34
«Светлячок» г. Кызыла Республики
Тыва. Это руководитель, обладающий
высокой

культурой

управленческой

деятельности.
Родилась
02.09.1958

Надежда
годас.

Ивановна
Кордово

Курагинского района, Красноярского
края.

В

1978

Красноярское

году

окончила

педагогическое

дошкольное училище № 2 и начала
свою трудовую деятельность воспитателем детского сада с 1978г. по 1986г., с
1986г. по 1989г. работала учителем начальных классов школы № 15 г.
Кызыла, в это время с 1982г. по 1987г. заочно училась в КГПИ.Окончив
институт, решила Надежда Ивановна вернуться в дошкольное образование и
с 1989г. по 1994г. – старший воспитательдетского сада № 36 г. Кызыла, с
1994г. по 2001г. – методист по дошкольному образованию ГОРОНО г.
Кызыла, с 2001г. по 2003г. -старший воспитатель в детском саду № 29 г.
Кызыла и с 2003г. и по сей день руководитель МАДОУ - детского сада № 34
«Светлячок».
Надежда Ивановна окончила Красноярское педагогическое училище №
2 в 1977 году по квалификации воспитатель детского сада. Государственный
Кызылский педагогический институт в 1987гпо специальности русский язык
и литература, квалификации учитель русского языка и литературы.
Дополнительное образование: сертификат «Учитель-логопед» (№ 35, 1997г.),
диплом о профессиональной переподготовке «Психология» (ПП-1 №

8283300, 2011г.), Диплом «Менеджмент в образовании» (ПП № 0013103,
2015г.), Диплом«Специалист в сфере закупок» (№ 220800000284, 2016г.).
Деменкова Надежда Ивановна
регулярно

повышает

свою

квалификацию: по дополнительным
профессиональным
«Обучение

программам

чтению,

математике

по

письму,

методике

Зайцева»

Кызыл,2016г;

«Проектирование
развития

Н.А.

устойчивого

ДОУ» Москва,

2018г;

«Вопросы управления дошкольным
образовательным

учреждением»

Москва,2019г;

«Инклюзивное

образование

в

образовательном

дошкольном
учреждении

в

рамках реализации ФГОС»Москва,
2019г; «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста через
экологическое развитие в условиях реализации ФГОС» Кызыл, 2019г;
«Организация работы кадровой службы» Абакан, 2020г.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Деменкова

Надежда

Ивановна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:
 награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации» (2000г.);
 Почетной грамотой Председателя Правительства Республики
Тыва (2011г.);

 Присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования
Республики Тыва» (2016г.);
 Награждена Почетным знаком и Дипломом «Лидер Российского
образования» (2019г.);
 Диплом победителя в номинации «Творческий поиск» в конкурсе
«Лучшее городское методическое объединение среди городских
методических объединений ДОУ города Кызыла» (Департамент
по образованию Мэрии города Кызыла – 2017г.);
 Выдано

Удостоверение

о

награждении

памятным

знаком

«Эффективный руководитель - 2019» (Невская Образовательная
Ассамблея, Санкт-Петербург – 2019г);
 Дипломом

за

1

место

в

международном

конкурсе

педагогического мастерства «Современное образование» работа
«Роль руководителя в управлении ДОО в контексте реализации
ФГОС

ДО»

образовательный

(Международный
портал

«Солнечный

свет»,2021г.);
О своей работе Надежда Ивановна
говорит: «Когдаработала воспитателем, я
старалась «не работать с детьми», а жить
с ними, делить радости и печали, успехи и
падения, не допуская фальши в отношениях,
потому

что

дети

–

это

самые

чувствительные индикаторы человеческих
отношений.

Когда

была

старшим

воспитателем, я учила воспитателей быть душевными, чистыми в своих
поступках, целеустремленными, помогала раскрыть их таланты.Когда меня
назначили методистом дошкольного отдела ГОРОНО, моей задачей стало
методическое сопровождение всех ДОУ города Кызыла.Но главное для меня
было внедрение инноваций: очень хотелось донести до каждого то, что

будущее в наших детях, что только профессионализм, естественность,
доброта,

альтруизм,

организованность,

готовность

общительность

к

и

любым

гуманизм

неожиданностям,
взрослого

поможет

становлению и развитию настоящего современного человека. Мне хотелось
внедрять инновационные идеи, методики, технологии и программы, но
результаты чаще всего зависели от руководителя и ее команды ДОУ,
именно поэтому я захотела стать руководителем»
Главным успехом в управлении образовательной организации Надежда
Ивановна считает внедрение инновационной деятельности по духовнонравственному, патриотическому воспитанию: в ДОУ выработана система
образования

детей

дошкольного

возраста,

через

интеграцию

образовательных областей по ее программе «Окружающий мир. Хурээлел».
В 2020 году программу переиздали, уже в соавторстве, согласно ФГОС ДО;
после

пятилетней

республиканский

экспериментальной

работы

учебно-методический

центр

(2008-2013),
по

создан

направлению

«Этнокультурная составляющая в содержании дошкольного образования
(окружающий мир)», где обучаются педагоги не только учреждения, но и
всей республики.
Органы
осуществляются

управления
на

ДОУ

основе

сочетания

принципов единоначалия и коллегиальности.
Введены в управление такие коллегиальные
органы,

как

Попечительский

Наблюдательный
совет,

Совет

совет,

родителей

(законных представителей), Педагогический
совет

и

др.,

что

повышает

рейтинг

учреждения, делает его более открытым и
доступным.
В ДОУ внедрена своя модель управления ОУ, состоящая из
управляемой и управляющей системы. Алгоритм управления выстраивается

на

основе

планирования,

организации,

руководства

и

контроля.

Планирование осуществляется на основе проблемного анализа.
Структура управления ДОУ, представляет собой пирамиду. Основой
этой управленческой пирамиды являются ДЕТИ. Каждый сотрудник знает, в
какие взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои
должностные обязанности: кому подчиняется, перед кем ответственен, кем
(чем)

руководит,

каким

образом

выполнение

им

функциональных

обязанностей сказывается на качестве воспитания и обучения воспитанников.
Созданная структура управления не является чем-то неподвижным, она
меняется в связи с развитием ДОУ и
может предопределять изменения в этом
развитии.
Надежда Ивановна с 2008 года
принимает

активное

разработках

и

участие

внедрения

в

учебно-

методических материалов для педагогов
ДОУпо

духовно-нравственному

воспитанию детей дошкольного возраста.
Ею

разработана,

утверждена

и

переведена на тувинский язык образовательная программа«Окружающий
мир. Хурээлел» с этнокультурной составляющей. Пять лет шел эксперимент
по внедрению этой программы, разрабатывались учебно-методические
пособия. После успешного завершения эксперимента ДОУ был присвоен
статус республиканского учебно-методического центра по внедрению
этнокультурной

составляющей

в

образовательную

программу

по

окружающему миру в республике Тыва. Ежегодно Центр проучивает до 8090 педагогов.
За это время Надеждой Ивановной или в соавторстве выпущены
следующие статьи, пособия, программы:

1. Деменкова Н.И. «Окружающий мир. Хурээлел», образовательная
программа, Кызыл, 2008;
2. Деменкова Н.И., Сагачева Н.В. «Окружающий мир. Занятия по теме
«Путешествие по Туве» для старших дошкольников. Методическое
пособие,Кызыл, 2009;
3. Деменкова Н.И. «Тенденции развития этнической социализации
дошкольников в Республике Тыва». Статья
в сборнике научных статей всероссийской
научно-практической

конференции,

Саратов, 2009;
4.

Деменкова

Н.И.

«Основы

этнокультурной компетентности у детей
старшего

дошкольного

педагогическая
сборнике

возраста

проблема».

«Материалы

научно-практической

Статья

как
в

Всероссийской
конференции

с

международным участием», Новосибирск,
2010;
5. Деменкова Н.И., «Методическая работа в организации системы по
этнокультурной составляющей в образовательной программе МАДОУ –
детском саду № 34 «Светлячок». Статья в методических разработках
МАДОУ – детского сада № 34 «Светлячок» республиканского фестиваля
педагогических идей «Открой себя»,Кызыл, ТГИПиПКК, 2011;
6.

Деменкова

Н.И.,

Сагачева

Н.В.

«Создание

благоприятного

психологического климата в образовательном учреждении в условиях
инновационной деятельности». Учебно-методическое пособие, Кызыл, 2012;
7. Деменкова Н.И. «Создание и реализация проектов по работе с
родителями как условие сохранения здоровья дошкольников». Статья в
сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции

«Этнопедагогические аспекты формирования здорового образа жизни
обучающихся: новые взгляды и решения», Кызыл, ТГИПиПКК, 2014;
8. Деменкова Н.И., Бородина Е.Н., Куулар О.Э. «Окружающий мир»,
конспекты занятий для детей старшей группы, Кызыл, 2016;
9. Деменкова Н.И., Бородина Е.Н., Куулар О.Э. «Интеграция
образовательных

областей,

перспективно-тематический

план

по

окружающему миру к образовательной программе «Окружающий мир.
Хурээлел» Н.И. Деменковой. Старшая группа», Кызыл, 2016;
10. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий мир. Хурээлел»
Н.И.

Деменковой

«Юрта»,

Кызыл, 2016;
11.

Деменкова

Н.И.,

рисунки Дугур О.К. Раскраски к
программе «Окружающий мир.
Хурээлел»
«Шагаа.

Н.И.
Лунный

Деменковой
календарь»,

Кызыл, 2016;
12.

Деменкова

Н.И.,

рисунки Дугур О.К. Раскраски к
программе «Окружающий мир. Хурээлел» Н.И. Деменковой «Домашняя
утварь», Кызыл, 2016;
13. Деменкова Н.И., рисунки Дугур О.К. Раскраски к программе
«Окружающий мир. Хурээлел» Н.И. Деменковой «Одежда», Кызыл, 2016;
14. Деменкова Н.И., Сагачева Н.В., Бородина Е.Н. «Окружающий мир».
Парциальная

программа познавательного

развития для

детей

5-7ми

лет,Кызыл, 2020г.
Надежда Ивановнаведет за собой весь коллектив, который всегда
стремится к новому, интересному, позитивному в своей работе и жизни. Ее

знает и уважает педагогическое сообщество дошкольного образования
республики.
Надежда Ивановна несет инновационную мысль не только в
коллективе детского сада, но и педагогам города и республики, так как
является руководителем городского методического объединения заведующих
ДОУ г.Кызыла (приказ Департамента по образованию г.Кызыла№ 320 от
30.08.19г, № 253 от 03.09.20г), председателем Совета заведующих города
Кызыла (приказ Департамента по
образованию Мэрии г. Кызыла №
37

от

29.01.18г.,

18.12.19г.),

№

от

председателемучебно-

методического
руководителей
Тыва

625

объединения
ДОУ

(приказ

республики

Министерства

образования и науки Республики
Тыва от 22.09.20 № 848), где
постоянно читает лекции, проводит
мастер-классы.

Всегдав

поиске,

повышает свой профессиональный
уровень.
Активно участвует во всех
мероприятиях города, республики. Поддерживает политику правительства
республики, города. Участвует в акциях и митингах, на заседаниях и отчетах
Правительства Республики Тыва и мэрии города Кызыла.
Без увлечений жизнь будет скучной, потому у Надежды Ивановны
всегда есть какое-то увлечение, занятие по интересам. Она любит
путешествовать.Бескрайняя Сибирь, Питер, Москва Златоглавая, Казань,
Крым, Сочи. За границей была только в Германии, Бельгии, но в планах у нее
есть и другие страны.Любимая ею республика Тыва, город Кызыл. Любит
Надежда Ивановна быть на природе с семьей, друзьями, коллегами.Всегда

что-то коллекционирует. Сейчас ее интересуют монеты, особенно российские
рубли.Увлекается астрологией, психологией, рисованием новой техникой- по
номерам. Нарисовала уже более 20ти картин, участвовала в выставке. Рисует,
чтобы подарить, порадовать близкого человека, друга или украсить интерьер
своего

дома,

дома детей.

Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Деменкова

Надежда

Ивановна

является

примером

колоссальной

работоспособности, упорства и умения четко решать самые сложные задачи,
стоящие перед учебным заведением. Ее высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу
снискали глубокое уважение и признание среди коллег и подчиненных.



