
 

 
____________________________________________________________ 

 

Департамент образования и науки  

Костромской области 

 

П Р И К А З 

 

           01.06. 2021г.                 г. Кострома                           № 957 

 

Об итогах проведения регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

 «Лучшие няни России» 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки 

Костромской области от 29.03.2021г. № 458 «О проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие 

няни России», в целях повышения престижа профессии нянь и работников по 

присмотру и уходу за детьми (далее – нянь), профессионального мастерства, 

качества услуг по присмотру и уходу за детьми, выявления, поддержки и 

распространения успешного опыта организаций образования Костромской 

области, в период с 01 апреля по 31 мая 2021 года проведен региональный 

этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни 

России», участие в котором приняли 27 младших воспитателей из                        

14 муниципальных образований. 

На основании протокола экспертного совета от 31.05.2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить прилагаемые итоги регионального этапа VIII 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни 

России» (далее – Конкурс). 

2. ОГБОУ ДПО «КОИРО» (Лушина Е.А.): 

1) организовать награждение дипломами департамента образования и 

науки Костромской области победителей Конкурса; 

2) разместить результаты и общий список участников Конкурса на 

портале «Образование Костромской области». 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента Яблокову М.Г. 

 

 

Директор департамента                                        И.Н. Морозов 

 

 



 

Приложение 

 

Утверждено  

приказом департамента 

образования и науки  

Костромской области 

от 01.06.2020 года № 957 
 

Список победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучшие няни России» 
 

ФИО участника должность ОО Призовое 

место 

Лебедева  

Светлана 

Николаевна 

младший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

Дружбинский детский сад 

«Колокольчик» Судиславского 

муниципального района Костромской 

области 

I 

Смирнова  

Екатерина 

Николаевна  

 

младший 

воспитатель 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад №5 «Лесовичок» 

комбинированного вида городского 

округа город Буй 

II 

Чижикова 

Екатерина 

Ивановна 

Младший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Красносельского 

муниципального района Костромской 

области «Детский сад №1 «Солнышко» 

поселка Красное-на-Волге» 

II 

Василишина 

Надежда 

Николаевна 

младший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение города Костромы 

«Детский сад № 58» 

III 

Чумакова 

Ирина 

Николаевна 

младший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад №3 

"Ромашка" комбинированного вида 

городского округа город Мантурово 

Костромской области 

III 

Гончарук 

Татьяна 

Петровна 

младший 

воспитатель 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Чухломский детский сад 

«Родничок» Чухломского 

муниципального района Костромской 

области 

III 

 


