Вступительное слово редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех
своих подчинённых и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это
постоянные переработки, накалённая рабочая атмосфера, а также
появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как
должен вести себя профессиональный руководитель.

Павел Анатольевич Колобков
Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен,
звания

удостоенный

полковника.

сегодняшний

день

На
герой

нашей статьи также является
олимпийским

чемпионом,

шестикратным победителем
Чемпионата мира и дважды
чемпионом

Европы

по

фехтованию. С 2016 года по 2020 год - Министр спорта РФ.
Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В
1991 году он окончил Государственный центральный ордена Ленина
институт

физической

культуры

по

специальности

«преподаватель

физической культуры», а в 1998 году — Московскую государственную
юридическую академию.
Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призѐром в командном первенстве.

В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов
спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
Курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта,
подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне,
массовой

физической

культуры

и

спорта,

паралимпийского

и

сурдлимпийского движения.
9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации.
13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,
посвящѐнного злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской

антидопинговой

лаборатории,

получив

все

необходимые

материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности

и анализа. 22 января 2019 года исполком Всемирного антидопингового
агентства оставил в силе легальный статус Российского антидопингового
агентства (РУСАДА).
Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года.
2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем
генерального директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными
органами власти.
Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
Орден Почѐта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в
развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18
февраля 2006 года) — за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта и высокие спортивные достижения;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6
января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие
спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996
года;
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля
2013 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся
высоких спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года
в городе Лондоне (Великобритания);
Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же
талантливый стремится его использовать.
Шопенгауэр А.
Касымов

Руслан

Ильдусович

появился на свет 11 июня 1987 года.
Будучи юношей, он успешно окончил
Казанский

государственный

энергетический

университет

по

направлению «Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович
получил дополнительное образование в
«МВА» ФГБОУ ВПО Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы

при

Президенте

Российской

Федерации

по

специальности

«Международный менеджмент».
К

трудовой

деятельности

Руслан

Ильдусович

приступил

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он
успел поработать на таких должностях, как:


февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские
электрические сети»;


октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские
электрические сети»;


август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по

распределительным

сетям

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Чистопольские электрические сети»;
С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является
заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО
«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».
За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович
зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как
компетентный, грамотный и инициативный руководитель.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по
решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и
распределение электрической энергии электростанций до потребителей
Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых
потребителей;
Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря
постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала его идти против течения.
За исключительную компетентность, высокий профессионализм и
безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно
отмечался почетными трудовыми наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г.



Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г.



Почетная грамота Главы администрации Советского района

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г.


Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г.

Касымов Руслан Ильдусович – не просто успешный и эффективный
руководитель,

но

и,

в

первую

очередь,

опытный

профессионал,

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и

партнеров.

На

сегодняшний

день

сложно

переоценить

важность

осуществляемой им деятельности. Надеемся, высокий профессионализм и
энергичность всегда будут незаменимыми помощниками в делах Руслана
Ильдусовича, а богатый жизненный опыт и компетентность позволят
сохранить и преумножить его профессиональное мастерство.

Лебедева Юлия Андреевна
Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след; гораздо труднее,
но зато и почетнее, прокладывать путь самому.
Якуб Колас
Лебедева
Андреевна
творческая

Юлия
–

и

молодая,
амбициозная

заведующая муниципального
автономного

дошкольного

образовательного учреждения
«Детский сад №48 «Малыш»
в городе Южно-Сахалинске.
В 2006 году окончила
Сахалинский
государственный университет
по специальности «учитель
информатики».
Профессиональный
путь

Юлии

Андреевны

положил свое начало еще в
студенческие годы. Обучаясь
в

университете,

она

пробовала реализовать себя в различных направлениях. Так, с 2004 по 2006
год молодая студентка успела поработать на таких должностях, как:
помощник бухгалтера, администратор-кассир и даже руководитель филиала.
Получив диплом о высшем образовании, Юлия Андреевна устроилась
менеджером отдела пластиковых карт в банк «Сахалин». С 2007 по 2010 год
она работала в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области на

должности

старшего

специалиста

отдела

экономики,

финансов

и

бухгалтерского учета. В 2008 году ей был присвоен первый классный чин референд государственной гражданской службы РФ 3 класса.
Карьера Юлии Андреевны кардинально изменила свое направление в
2010 году, когда она устроилась работать воспитателем в МБДОУ №48
«Малыш». Демонстрируя искреннюю заинтересованность в деле и высокий
профессиональный потенциал, вскоре в трудовой книжке нашей героини
появились записи «методист» и «заведующая». В должность руководителя
МАДОУ №48 «Малыш» она была утверждена 14 января 2014 года.
Первый опыт руководящей работы Юлией Андреевной был получен в
21 год. Тогда она возглавляла филиал крупной федеральной компании,
которая занималась производством офисной техники. За 1 год ей удалось с
головой окунуться во все нюансы управленческой деятельности. Эти знания
пригодились

Юлии

Андреевне

на

посту

заведующей

дошкольным

учреждением.
Заняв пост руководителя МАДОУ №48, перед Юлией Андреевной
выстроился ряд занимательных проблем:


как руководить коллективом, в котором трудятся практически

одни женщины?


как грамотно организовать образовательный процесс и сделать

его экономически эффективным?


как улучшить имидж и репутацию учреждения?

Для их решения пришлось повысить уровень знаний в области
менеджмента, психологии, управления финансами и экономики.
Детский сад № 48 «Малыш» был введен в эксплуатацию 15 июля 1983
года.
На сегодняшний день данное учреждение посещает около 311 детей.
Основной формой организации обучения

в детском саду является

непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Под началом Лебедевой Юлии Андреевны в МАДОУ №48 «Малыш»

открылись дополнительные образовательные кружки:


«Очумелые ручки» — лепка, рисование, аппликация (3-5 лет);



«Самоделкин» - лепка, аппликация, изготовление подделок с

помощью природного материала (6-7 лет);


«Музыкальный театр»- актерское мастерство, хореография,

развитие речи (4-7 лет);


«Совѐнок» - подготовка к школе — (5-7 лет);



«Хореография» – студия танца (4-7 лет);



«Оздоровительная гимнастика и йога» (4-7 лет);



«Каратэ» (5-7 лет);

Также

активно

начала

вестись

работа

по

введению

новых

дополнительных образовательных услуг:


«Робототехника» (5-7 лет);



«Эмоциональный интеллект дети» (4-7 лет);



«Весѐлый английский» (3-7 лет);



«Изостудия» (3-7 лет);



«Кружок плавания» (3-7 лет).

В перспективе Юлия Андреевна планирует реализовать несколько
масштабных проектов:


«Здоровый остров» (оздоровительная программа).



«От сердца к сердцу» (благотворительная программа).

Как эффективная заведующая, Лебедева Юлия Андреевна постоянно
совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о повышении квалификации:


01.10.1999-31.05.2000гг.

-

Сахалинский

государственный

колледж бизнеса и информатики. Курсы по программе: «Бухгалтерский
учет».


13.01.2003-22.05.2003гг.

-

Сахалинский

Учебный

экономики и управления Курсы по программе: «Бухгалтерский учет».

центр



Профессиональная

переподготовка:

ГБОУ

ДПО

ИРОСО,

«Менеджмент в образовании», 2014г.


2019 г. – «Работающий эмоциональный интеллект».



ФГАОУ АПК и ППРО, «Руководство процессами диссеминации

инновационного управленческого опыта, лучших педагогических практик в
образовательном учреждении» 2014 год, 72 часа.


ГБОУ

менеджмент

в

ДПО

ИРОСО

«Современный

образовательный

свете

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта», 2015 год, 108 часов.


Всероссийский

практический

семинар

«Управление

ДОУ:

разработка ООП, оценка качества образования, платные услуги», 2016г. г.
Сочи


НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление образовательной

организацией», 2018 год, 120 часов.


ООО «Центр деловых мероприятий»,

«Система образования

Сингапура», 2018 год, 16 часов.
Лебедева Юлия Андреевна за годы управленческой деятельности в
должности
проявила

заведующей
себя

неравнодушный

как

дошкольного

грамотный,

руководитель.

образовательного

учреждения

целеустремленный, инициативный
Неординарность

мышления,

и

хорошее

образование и умение находить общий язык с разными людьми помогли ей
сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее личная жизнь, деятельность
и биография вызывают неподдельный интерес у общественности.

Деменкова Надежда Ивановна

Деменкова Надежда Ивановна директор МАДОУ -детского сада № 34
«Светлячок» г. Кызыла Республики Тыва. Это руководитель, обладающий
высокой культурой управленческой деятельности.
Родилась Надежда Ивановна 02.09.1958 годас. Кордово Курагинского
района,

Красноярского

края.

В

1978

году

окончила

Красноярское

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

программам

«Обучение чтению, письму, математике
по методике Н.А. Зайцева» Кызыл,2016г;
«Проектирование устойчивого развития
ДОУ»

Москва,

управления
образовательным

2018г;

«Вопросы
дошкольным

учреждением»

Москва,2019г; «Инклюзивное образование в дошкольном образовательном
учреждении в рамках реализации ФГОС»Москва, 2019г; «Духовнонравственное 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»

(Международный

«Солнечный свет»,2021г.);

образовательный

портал

О

своей

Надежда

работе
Ивановна

говорит: «Когдаработала
воспитателем,

я

старалась «не работать с
детьми», а жить с ними,
делить радости и печали,
успехи

и

допуская

падения,

не

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, готовность к
любым неожиданностям, организованность, общительность и гуманизм
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

экспериментальной

работы

(2008-2013),

создан

республиканский

учебно-

методический
направлению

центр

по

«Этнокультурная

составляющая

в

содержании

дошкольного

образования

(окружающий

мир)»,

где

обучаются педагоги не только
учреждения,

но

и

всей

республики.
Органы управления ДОУ осуществляются на основе сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности. Введены в управление такие
коллегиальные органы, как Наблюдательный совет, Попечительский 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 участие
в

разработках

и

внедрения

учебно-методических материалов
для педагогов ДОУпо духовнонравственному воспитанию детей
дошкольного

возраста.

разработана,

утверждена

Ею
и

переведена на тувинский язык
образовательная
программа«Окружающий
Хурээлел»

с

составляющей.

мир.

этнокультурной
Пять

лет

шел

эксперимент по внедрению этой программы, разрабатывались учебнометодические 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
возраста

как

педагогическая

проблема». Статья в сборнике
«Материалы

Всероссийской
научно-практической

конференции с международным
участием», Новосибирск, 2010;
5.

Деменкова

«Методическая
организации

Н.И.,

работа
системы

в
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

образовательной
«Окружающий
Н.И.

к

программе
мир.

Хурээлел»

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»

Н.И. Деменковой «Шагаа. Лунный
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., № 625 от 18.12.19г.), председателемучебно-методического
объединения руководителей ДОУ
республики

Тыва

(приказ

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.

