
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 
От  14 . 11. 2022г.   № 185 

 

Об итогах  районного конкурса                                                               

«Педагогический батл-битва мастеров»                                                                                                             

среди педагогов дошкольных образовательных организаций                          

Черепановского  района.    

                                                                                                                                              

        В соответствии с приказом Управления образования администрации 

Черепановского района Новосибирской области   № 180 от 07.11.2023 г. со 8 ноября 

2022 г.  по 11 ноября  2022 года был организован и проведен районный  конкурс                                                               

«Педагогический батл-битва мастеров»                                                                                                             

среди педагогов дошкольных образовательных организаций                          Черепановского  

района ( далее Конкурс). 

     Конкурс проводился в  целях поиска новых форм  организации образовательной  

деятельности по формированию навыков здорового образа жизни дошкольников, 

внедрения и распространения современных инновационных образовательных 

технологий в практику образовательного  процесса, поддержки творчески работающих 

педагогов, успешно реализующих современные подходы к организации 

образовательной деятельности.  

   В Конкурсе приняли участие 9 педагогов ДОО района, среди них 8 воспитателей и 1 

инструктор по физическому воспитанию. На основании решения жюри Конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты Конкурса: 

-I место Иванова Елена Олеговна, воспитатель МДОУ д\с «Солнышко» р.п. Посевная.                    

-II место  Батенёва Ольга Павловна,  воспитатель МДОУ д\с № 10 «Колокольчик» г.        

Черепаново, Ставская Анна Владимировна,  воспитатель МДОУ детского сада № 7 

«Светлячок» им. П.С. Гапоненко   г. Черепаново. 

-III место  Швейцер Мария Александровна, инструктор по физическому воспитанию 

МДОУ д\с № 1 «Рябинка» комбинированного вида г. Черепаново, Макарова Татьяна 

Геннадьевна,  воспитатель МДОУ д\с «Колосок» с. Безменово. 

-Дополнительная номинация от членов жюри за практическую ценность мастер-класса 

в работе с детьми с ОВЗ  Лисова Елена Владимировна, воспитатель группы 

дошкольного образования  МКУ Огнёва- Заимковской СОШ .  
2. Организовать награждение победителей дипломами и сертификатами участников в 

ходе районного методического объединения воспитателей ДОО. 

3. Объявить благодарность за работу в жюри конкурса: 



- Шитовой Елене Юрьевне, старшему воспитателю Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 12 «Золотая рыбка» г. Черепаново,  

– Сушковой Ирине Николаевне, старшему воспитателю Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 7 «Светлячок» им П.С. Гапоненко  г. 

Черепаново, 

4. Контроль исполнения приказа возложить на Протасову Т.В., директора МКУ 

«ИМЦРО» Черепановского района. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                           Т.В. Киселёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


