
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОРОДА ЕВПАТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ» 

(МБОУ ДОД «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР») 
 

ПРИКАЗ 
 

 

от «27» февраля 2023 года                                                                              №29/01-08 

 

Об итогах муниципального этапа 

Республиканского профориентационного конкурса 

«Азбука профессий» 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 

профориентационного конкурса «Азбука профессий» среди учащихся 1-11 классов 

образовательных учреждений общего и дополнительного образования города Евпатория всех 

форм собственности, в котором приняли участие 14 учащихся из 7 образовательных учреждений 

общего и дополнительного образования. С целью развития системы профессиональной 

ориентации в образовательных организациях Республики Крым и популяризации сознательного 

выбора профессии обучающимися на основе развития и формирования культуры 

профессионального самоопределения 

 

П Р И К АЗ Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить протокол заседания жюри по подведению итогов муниципального этапа 

Республиканского профориентационного конкурса «Азбука профессий» (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 учащихся: 

 

Номинация «Фотоконкурс «Профессия в кадре»: 

1 класс 

Котова Ксения Сергеевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым», объединение «Я познаю мир», руководители: Манжак Анна 

Александровна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр», Жадик Любовь Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «СШ №11». 

2 класс 

Бондар Евгений Павлович, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №7 города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 



города Евпатории Республики Крым», объединение «Мир природы», руководитель: Якубова 

Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

3 класс 

Москаленко Милана Александровна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» 

города Евпатории Республики Крым, объединение «Твой мир», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Потапова Анна Леонтьевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

4 класс 

Адаманова Амина Февзиевна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №11 города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым», объединение «Экороссы», руководитель: Адаманова 

Иванна Владимировна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр». 

 

Номинация «Конкурс эссе «Один день в профессии»: 

6 класс 

Трешневская София Станиславовна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №8 города Евпатории Республики Крым», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым», объединение «Палитра», руководитель: Догадайло Наталия 

Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

8 класс 

Абкеримова Мерьем Серановна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории 

Республики Крым», объединение «Азбука здоровья для подрастающего поколения», 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Эколого-биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Куртиева 

Зейнеб Сейдаметовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-

биологический центр». 

9 класс 

Ганиева Эльнара Айдеровна, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №18 с крымскотатарским языком обучения города Евпатории Республики 

Крым», объединение «Азбука здоровья для подрастающего поколения», Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-

биологический центр города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Куртиева Зейнеб 

Сейдаметовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический 

центр». 

 

Номинация «Конкурс лонгридов «Нет на свете мудрее профессии» 

10 класс 

Бурыгин Дмитрий Петрович, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

физико-математического профиля «Учебно-воспитательный комплекс «Интеграл» города 

Евпатории Республики Крым, объединение «Твой мир», Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр 

города Евпатории Республики Крым». Руководитель: Потапова Анна Леонтьевна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр». 

3. Ответственность за организационно-методическое руководство Конкурсом возложить на 

заместителя директора Манжак А. А. 

4. Заместителю директора Манжак А.А.: 



4.1. В срок до 27 февраля 2023 г. подготовить и направить конкурсные материалы в ГБОУ 

ДО РК «Эколого-биологический центр» для участия в республиканском этапе Конкурса. 

4.2. Организовать онлайн регистрацию работ победителей муниципального этапа Конкурса, 

регистрацию участников республиканского этапа в АИС «Навигатор», раздел «Мероприятия». 

4.3 Подготовить наградные документы. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ДОД 

«Эколого-биологический центр»                                                                 И.В Адаманова 


