
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  

(МБОУ ДОД «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР») 

 

 

ПРИКАЗ 

от «22» марта 2023 года                                                                                           №48/01-08 

 

Об итогах муниципального этапа 

 Республиканского конкурса методических разработок 

по профориентации обучающихся 

«Мастерская профориентации» в 2023 году 

 

В соответствии с Единым календарем массовых и методических мероприятий 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Государственных 

бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Республики Крым 

с учащимися, педагогическими и руководящими работниками по вопросам воспитания и 

дополнительного образования детей на 2023 год на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым» проводился муниципальный 

этап Республиканского конкурса методических разработок по профориентации 

обучающихся «Мастерская профориентации» в 2023 году  с участием образовательных 

организаций общего образования и учреждений дополнительного образования города 

Евпатория всех форм собственности. В Конкурсе приняли участие: 6 педагогов 

образовательных организаций общего образования и 3 педагога из учреждения 

дополнительного образования. С целью выявления и распространения успешного опыта 

работы педагогов и специалистов по профессиональной ориентации обучающихся  

 

 

П Р И К АЗ Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри по подведению итогов муниципального 

этапа Республиканского конкурса методических разработок по профориентации 

обучающихся «Мастерская профориентации» в 2023 году (далее – Конкурс). 

2. На основании протокола заседания жюри считать победителями муниципального 

этапа Конкурса, вручить дипломы победителей и направить для участия в республиканском 

этапе Конкурса работы следующих педагогов: 

 

Номинация «Классный час/беседа» 

Якубова Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым» 



Номинация «Урок/занятие с элементами профориентации» 

Догадайло Наталия Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым», руководитель 

творческого объединения «Вдохновение».  

Номинация «Конкурсы, викторины» 

Потапова Анна Леонтьевна, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». 

 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство Конкурсом 

возложить на методиста Белоусько Н.В. 

 4. Методисту Белоусько Н.В.: 

 В срок до 27 марта 2023 г. провести онлайн регистрацию работ победителей 

муниципального этапа конкурса методических разработок по профориентации 

обучающихся «Мастерская профориентации» для участия в республиканском этапе 

Конкурса. 

  

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД             И.В Адаманова 

«Эколого-биологический центр» 
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