Слово главного редактора
Лидер – ярчайшая фигура в коллективе, неустанно горя новыми идеями,
которые бы ей хотелось реализовать. Чем сложнее поставленная задача,
тем большее погружение он испытывает в процессе, перебирая самые
разные известные варианты и создавая новые, которых ещѐ не было
известно.
О таких творцах мы с вами в этом выпуске и поговорим.

Денис Валентинович Мантуров
Промышленность представляет собой важнейшую сферу народного
хозяйства,

основу

экономической

мощи

государства

и

его

обороноспособности.
Понятие промышленности охватывает ряд отраслей. Некоторые их
группы

именуются

комплексами:

топливно-энергетический,

нефтехимический,
(или

оборонный),

атомный.

Отрасли,

подразделяются

военно-промышленный
лесопромышленный,
в

свою

на

очередь,

объединения,

предприятия и организации.
Таким образом, как объект управления
промышленность

представляет

собой

довольно сложную систему, объединяющую
различные
этому

подотрасли.

строится

промышленностью

Соответственно

система

управления

через

отраслевые

(министерства, агентства) и межотраслевые (государственные комитеты,
комиссии) федеральные органы исполнительной власти, а также органы
управления

промышленностью

субъектов

Федерации

и

местного

самоуправления.
Денис Валентинович Мантуров –действительный государственный
советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске.
Его мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин
Иванович, – бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.
В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российскоиндийском совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он
занимался экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного
завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000

году

занять

пост

коммерческого

директора

уже

столичного

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В

2001

году

руководитель-производственник

занял

должность

заместителя председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего
несколькими оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой
«Оборонпрома», созданного с целью организации холдинга по строительству
летательных аппаратов.
В 2008году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он
преподает в МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путинназначил
Дениса Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал
также руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007
год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010
год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III
степени (РПЦ, 2017 год).

Сергеева Наталья Николаевна
Учение — только свет, по народной пословице, — оно также и
свобода. Ничто так не освобождает человека, как знание…
И. Тургенев.
Сергеева
Николаевна

Наталья
родилась

1

октября 1977 года в городе
Новый Оскол Белгородской
области. В 1994 году она
поступила в Белгородский
государственный
университет

по

специальности «учитель географии», а 2003 году получила второе высшее
образование по специальности «экономист» в Воронежском ВУЗе.
По окончании университета Наталья Николаевна устроилась работать в
школу в должности воспитателя группы продленного дня. Следующие годы
она также трудилась в педагогической среде: сначала учителем географии в
общеобразовательном учреждении, затем - педагогом в колледже.
В 2009 году Наталья Николаевна пришла на работу в маленькую
сельскую школу в качестве директора. Тогда в учреждении обучалось всего
53 человека, и местная администрация всерьез задумывалась о реорганизации
учебного заведения. Но благодаря усилиям новоиспеченного директора и
добросовестной работе коллектива школе удалось увеличить контингент
учащихся до 120 человек, что вполне соответствовало на тот момент ее
проектной мощности.
Вот уже как 10 лет Наталья Николаевна возглавляет МБОУ
«Прибрежная основная общеобразовательная школа Новооскольского района
Белгородской области». Используя накопленный профессиональный опыт, ей

вместе со своим коллективом удалось достичь нового уровня показателей
школы,

а

также

заслужить

признание

и

благодарность

жителей

Новооскольского района.
На сегодняшний день героиня нашей статьи имеет не только солидный
управленческий стаж, но и пятилетний опыт работы в банковской сфере.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, новаторство и
инициативность в работе Сергеева Наталья Николаевна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарностями:


2015 г. – звание «Почетный работник общего образования

Российской Федерации»;


2010 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

заместителю

председателя

участковой

избирательной комиссии избирательного участка №798 «За активное участие
в подготовке и проведении выборов Белгородской областной Думы пятого
созыва»;


2010 г. – благодарность Новооскольской территориальной

избирательной

комиссии

члену

участковой

избирательной

комиссии

избирательного участка № 797 «За активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;


2012 г. – благодарственное письмо Избирательной комиссии

муниципального района «Новооскольский район» «За активное участие в
мероприятиях, направленных на правовое просвещение и пропаганду
избирательного законодательства, реализацию творческого потенциала
будущих избирателей Новооскольского района»;


2012 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии члену участковой избирательной комиссии «За
активное участие в избирательных кампаниях 2011 – 2012 гг.»;

века;

2013 г. – диплом Общероссийского проекта Школа цифрового



2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За плодотворный труд по воспитанию и
обучению учащихся школы»;


2013 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достигнутые успехи в организации и
совершенствования работы в обучении и воспитании подрастающего
поколения»;


2014 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За добросовестное выполнение служебных
обязанностей в период проведения комплексной проверки и командноштабного учения 25 – 28 марта 2014 года»;


2015 г. – благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За высокий уровень привития знаний
учащимся к истории парламентаризма России, активную жизненную
позицию, большую работу по патриотическому воспитанию и любви юного
поколения к родной Белгородчине»;


2015 г. - благодарность Секретаря Белгородского регионального

отделения партии «Единая Россия» за активное участие в избирательной
кампании по выборам депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва;


2015 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 г. Новый Оскол «За активное
участие в избирательной кампании по выборам депутатов Белгородской
областной Думы шестого созыва»;


2015 г. – почетная грамота Новооскольской территориальной

избирательной комиссии секретарю участковой избирательной комиссии
избирательного участка №773 «За успешную работу по подготовке и
проведению выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого
созыва»;



2015 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» секретарю участковой избирательной
комиссии избирательного участка №773 «За активное участие в проведении
выборов депутатов Белгородской областной Думы шестого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо начальника управления

культуры Новооскольского района «За активное участие в общественной и
творческой жизни Модельного Дома культуры поселка Прибрежный»;


2016 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения г. Новый Оскол «За активное участие в избирательной кампании
по выборам депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва»;


2016 г. – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в мероприятии по проведению
предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва»;


2016

г.

–

грамота

Начальника

управления

образования

администрации муниципального района «Новооскольский район» «За
активное участие и большой личный вклад в подготовку и проведение
районных туристических соревнований учащихся»;


2016 г. - благодарственное письмо Главы администрации

муниципального района «Новооскольский район» «За вклад в развитие
физической культуры и спорта, активное участие в спортивно-массовой
жизни района и пропаганду здорового образа жизни»;


2016 г. – благодарность Председателя избирательной комиссии

Белгородской области «За большой вклад в подготовку и проведение
выборов

депутатов

Государственной

Думы

федерального

Собрания

Российской Федерации седьмого созыва, обеспечение избирательных прав
граждан»;


2017 г. – благодарность Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский

район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Губернатора Белгородской области»;

комиссии

2017 г. – почетная грамота Председателя избирательной
Белгородской

области

«За

большой

вклад

в

развитие

избирательной системы и обеспечение избирательных прав граждан
Российской Федерации»;


2018 г. – благодарность администрации муниципального района

«Новооскольский

район»

«За

активное

участие

в

мероприятиях,

направленных на правовое просвещение будущих избирателей, реализацию
творческого потенциала молодежи района и подготовку учащихся, занявших
первое место в районной олимпиаде по избирательному законодательству»;


2018 г. - благодарность Депутата Белгородской областной Думы

Склярова Александра Ивановича «За достойный вклад в воспитание
подрастающего поколения»;


2018 г. - почетная грамота Главы администрации городского

поселения «Город Новый Оскол» муниципального района «Новооскольский
район» «За активное участие в избирательной кампании по выборам
Президента Россиийской Федерации»;


2018 г. – благодарственное письмо Председателя Центральной

избирательной комиссии Российской Федерации «За успешную работу по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года»;


2018

г.

–

почетная

грамота

Председателя

Белгородской

региональной организации профсоюза «За активную работу по социальной
защите работников образования»;


2018 г – благодарственное письмо Главы администрации

Новооскольского района «За активное участие в выборах депутатов Совета
депутатов

Новооскольского

городского

округа

первого

созыва,

как

кандидатов в депутаты».
Эффективный руководитель образовательной организации не может

представить себе успешную деятельность без постоянного самообразования.
Именно поэтому Наталья Николаевна уделяет этому пункту особое
внимание. Кроме чтения специализированной литературы, она регулярно
проходит курсы повышения квалификации:


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Внутришкольное управление образовательным
учреждением

в

условиях

реализации

национальной

образовательной

инициативы «Наша новая школа»;


2010 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», программа: «Современный образовательный менеджмент»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

и

программа:

государственного

профессиональной

«Организации

образовательного

переподготовки

введения

стандарта

федерального

начального

общего

образования в образовательном учреждении»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

специалистов»,

программа:

и

профессиональной

«Обновление

содержания

переподготовки
исторического

образования»;


2013 г. - ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2013 г. – ОГАОУ ДПО БелИРО, программа: «Управление

образовательным

процессом

в

условиях

реализации

федерального

государственного образовательного стандарта общего образования»;


2013г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Преподавание

обществоведческих дисциплин в условиях реализации ФГОС общего
образования»;


2013 г. – ФГБОУ ВПО «Российская академия народного

хозяйства

и

государственной

службы

при

Президенте

Российской

Федерации», программа: «Управление в сфере образования»;


2014 г. – ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный

национальный исследовательский университет», программа: «Контрактная
система

в

сфере

закупок

товаров,

работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»;


2015 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Проектноцелевое управление развитием системы образования»;


2016 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Современные
подходы в изучении проблем истории России в условиях реализации ФГОС»;


2017 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Психологопедагогическая

компетентность

педагога

в

сопровождении

детей

с

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»;


2018 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования», программа: «Нормативноправовое регулирование деятельности образовательной организации в
условиях инновационного развития»;


2018 г. – ООО ЦПР «Партнер», программа: «Оказание первой

помощи детям и взрослым»;


2019

г.

–

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «Институт развития
кадров», программа: «Безопасность дорожного движения».
Как разносторонний, активный и инициативный человек, Сергеева
Наталья Николаевна не ограничивается исключительно управленческой
деятельностью в стенах общеобразовательного учреждения. На сегодняшний
день она ведет очень большую научную работу, регулярно выступая на
различных семинарах и педагогических чтениях:


2010

дополнительного

г.

-

Государственное

профессионального

образовательное
образования

учреждение

«Белгородский

региональный институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов», кафедра управления образовательными
системами, семинар: «Образовательная программа. Структура и механизмы
разработки»;


2011 г. – ГОУ ДПО «Белгородский региональный институт

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

специалистов», кафедра теории и методики воспитания, IV Международные
Бакушинские педагогические чтения: «Воспитание и творческое развитие
личности: проблемы, пути решения»;


2015

образовательное

г.

–

Областное

учреждение

государственное

дополнительного

автономное

профессионального

образования «Белгородский институт развития образования», семинар:
«Проектно-целевое управление как условие инновационной деятельности
образовательных организаций Белгородской области»;


2018 г. – Петербургский международный образовательный

форум, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Академическая

гимназия

№56»

Санкт-Петербурга,

межрегиональный

семинар: «Вызовы медиапространства, времени и общества современной
школе»;


2019 г. - Областное государственное автономное образовательное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

«Белгородский институт развития образования» (БелИРО), семинар «Основы
бережливого управления».
Несомненно,

Сергеева

Наталья Николаевна посвятила
свою жизнь благородной миссии
–

обучению

подрастающего

поколения. Даже находясь на
посту

директора

школы,

она

передает своим воспитанникам
частичку души, раскрывая их
индивидуальные способности и подготавливая каждого к большому
жизненному пути.
Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным
творческим поиском Сергеева Наталья Николаевна закладывает основы
завтрашнего дня Новоосокльского района и Белгородской области. Ведь
именно от работников школ зависит, насколько образованным и духовно
богатым будет подрастающее поколение.

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.

Гусева Наталья Ивановна
Действительный человек есть ряд его деяний. Если совокупность его
деяний не имеет ценности, то и человек не имеет ценности.
Гегель
Гусева Наталья Ивановна родилась
9 сентября 1967 года. В 1988 году она
окончила Свердловский ордена «Знак
Почета»

государственный

педагогический

институт

по

специальности «учитель математики», а в
2001 году получила высшее образование
в

Уральском

педагогическом

государственном
университете

по

направлению «Педагогика и методика
дошкольного образования».
На

сегодняшний

день

Наталья

Ивановна является заведующей муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №53».
Курсы повышения квалификации:


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Менеджмент в образовании: теория и практика» в Муниципальном
бюджетном учреждении «Информационно-методический центр» Кировского
района, 2012 г., 74 часа;


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Современный образовательный менеджмент (дошкольное образование) в
Уральском государственном педагогическом университете, 2010 г., 72 часа;


Курсовая подготовка по образовательной программе «Психолого-

педагогические

условия

развития

образования

периода

детства»

в

Государственном

образовательном

профессионального

образования

учреждении

«Институт

дополнительного

развития

регионального

образования Свердловской области», 2010 г.,72 часа;


Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье

педагога (Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»,
2016 г.,36 ч.


Курсовая

подготовка

по

программе

«Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей раннего и
дошкольного возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.;


Курсовая подготовка по программе «Развитие проектных умений

педагогов» в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 2018г, 72 часа.
За

безупречный

труд

в

системе

образования,

неиссякаемый

управленческий талант и обеспечение стабильного развития дошкольного
образовательного учреждения Гусева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Начальника Управления образования

«За содействие развитию практики государственно – общественного
управления образовательного учреждения и активное участие в проведении
городского конкурса «Лучшее муниципальное образовательное учреждение –
2012» (Распоряжение № 608/36-ро от 16.03.2012 года);

«За

Благодарственное письмо Начальника Управления образования

поддержку

и

радушный

прием

городского

конкурса

«Мастер

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы» (Приказ № 900-ру от 24.12.2009
года);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

большой личный вклад в формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности ребенка» (Распоряжение № 886/65-РА от
24.08.2011 года);


Почетная грамота Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области «За отличную организацию труда и
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении» (2010
год);


Почетная

грамота

Министра

образования

и

науки

«За

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов в свете современных достижений науки и
культуры, формировании интеллектуального и нравственного развития
личности и многолетний плодотворный труд» (Приказ № 1337/к-н от
8.10.2009г);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста в городском
лагере и активное участие в районных мероприятиях» (2007 год);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.Л. Умниковой «За организацию работы тематической
секции «Психологические аспекты сопровождения детей в образовательном
пространстве ДОО» в рамках XXI городских Педагогических чтений
«Современное образование: новые требования, новые возможности»( приказ
№67 от 03.11.2015);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской стратегический подпроект
«Одаренные дети») Распоряжение Управления образования Администрации
города Екатеринбурга № 1020/46/36 от 06.05.2016;


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской фестиваль «Юный архитектор»
Распоряжение

Управления

образования

Екатеринбурга № 508/46/36 от 17.03.2016;

Администрации

города



Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За эффективное управление образовательным процессом, направленное на
высокие результаты в деле воспитания и обучения подрастающего
поколения». (Приказ № 128 л/с/н от 22.08.2016);


Почетная грамота Администрации города Екатеринбурга «За

значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса,
личный вклад в развитие сферы образования г. Екатеринбурга». (Приказ №
137-л/с/н от 21.09.2016);


Благодарственное

письмо

Ректора

УрГПУ,

доктора

педагогических наук, профессора А.А. Симонова «За активное участие в
пилотном проекте «Детская академия изобретательства» (март 2017);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За профессиональный подход,
творческое отношение и проявленную инициативу в подготовке и
проведении образовательного тура на тему: «Реализация комплексной
программы развития творческих способностей детей «Детская Академия
изобретательства в МДОО города Екатеринбурга» для педагогических и
руководящих

работников

дошкольных

образовательных

организаций.

(Приказ №15-л/с/н-1 от 04.04.2017);


Благодарственное письмо МАУ «Городской центр медицинской

профилактики» «За помощь, творческий подход в организации видеосъемок
и создания ролика «Зарядка со звездой». Екатеринбург 2017г;


Благодарственное письмо МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом

Учителя» «За активное участие в работе Городской педагогической
Ассоциации педагогов дошкольного образования, направленной на оказание
методической помощи и поддержки педагогическим работникам системы
дошкольного образования города Екатеринбурга».

(Приказ №84-О от

01.06.2017г.);


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За большой личный вклад в развитие муниципальной системы дошкольного

образования» (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
20.09.2017 №34/46/0136);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За создание организационных
условий, профессиональный подход, творческое отношение и проявленную
инициативу в работе «Детского квартала», в рамках мероприятий,
посвящѐнных празднованию Дня города Екатеринбурга 19.08.2017 года».
(Приказ №45-л/с/н от 28.08.2017);


Благодарственное письмо заместителя главы Администрации

города Екатеринбурга «За значительный вклад в подготовку и проведение
празднования 294-летия Екатеринбурга», 2017г.


Благодарственное

Педагогического
педагогической

письмо

Университета
мастерской

Уральского

«За

организацию

«Конструкторское

бюро

Государственного
и
дома.

проведение
Развитие

творческих способностей детей и взрослых с использованием конструкторов
различного вида» в рамках II открытого городского Фестиваля юных
изобретателей

на

Международной

образовательной

выставке-форуме

«SMART EXPO-URAL 2018», март 2018;


Благодарственное

письмо

Уральского

Государственного

Педагогического Университета «За организацию практики студентов и вклад
в развитие системы подготовки молодых педагогических кадров», сентябрь,
2018.
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный и грамотный
специалист, который прошел длительный профессиональный путь от
простого воспитателя до заведующей ДОУ.
Деятельность заведующего, в первую очередь, должна быть направлена
на повышение результативности деятельности детского сада. Наталья
Ивановна успешно реализует организационно-управленческие задачи по
повышению качества дошкольного образования, внедряет в практику
МАДОУ новейшие научно-технические и педагогические достижения,

обеспечивая новый подход к регулированию всей деятельности учреждения.
Все ее усилия сосредоточены на создании условий для развития кадрового,
материально-технического

и

правового

обеспечения

образовательного

процесса.
МАДОУ «Детский сад № 53» на сегодняшний день является
инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская академия
изобретательства».
Свердловским

Учреждение

областным

ведет

тесное

педагогическим

сотрудничество

колледжем

в

со

рамках

проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и
региональной комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под

руководством

Гусевой

Натальи

Ивановны

была

создана

современная личностно-ориентированная образовательная система, которая
полностью соответствует

государственной

политике и

направлениям

модернизации образования, и эффективно реализует идеи образования,
непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до окончания
общеобразовательной школы.
Достижения дошкольного учреждения:


2018-2019 учебный год – Участники Федеральной площадки по

программе

инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста
средствами художественной литературы»;

площадки

2016-2020 гг. – Участники экспериментальной инновационной
по

реализации

программы

УрГПУ

«Развитие

творческих

способностей детей дошкольного возраста в рамках проекта «Детская
академия изобретательства».
Проект «Детская академия изобретательства» - это инновационная
программа развития творческих способностей детей дошкольного возраста.
Основная идея проекта – создание условий для развития творческих
способностей

и

образовательном

изобретательства
комплексе

детей

муниципального

дошкольного
образования

возраста
на

в

основе

ценностного отношения к родному краю с учетом передовых тенденций в
научно-технической сфере.


2019-2020гг. – Инновационная деятельность педагогического

коллектива в рамках программы УрГПУ по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у Матрешки: говорим о
России».

Достижения

воспитанников

в

художественно-эстетическом

направлении были отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Радостью от малых и больших свершений и побед Наталья Ивановна с
удовольствием делится с коллегами. Своей уверенностью в успехе, своим
оптимизмом она заряжает воспитателей и педагогов, помогает им поверить в
свои

силы,

чтобы

они

смело

стремились

к

преодолению

новых

профессиональных рубежей.
Не щадя своих сил, не жалея времени, Наталья Ивановна всегда готова
плодотворно трудиться на благо дошкольного

