
 REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
      CONSILIUL                                                                                                     СОВЕТ  

 MUNICIPAL BĂLŢI                                                                              МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ 

________________________________________________________________________________ 

    

   DECIZIA 

    РЕШЕНИЕ 

 
   Nr. ____ 

        „____”___________        

 
Проект 

Перевод 

Об избрании г-жи Дубицкой Татьяны 

на должность заместителя примара  

муниципия Бэлць  

 

На основании пункта t) части (2) статьи 14, части (4) статьи 26, части (1) статьи 31 Закона 

о местном публичном управлении № 436-XVI от 28.12.2006 г., части (1) статьи 6 Закона о 

статусе лиц, исполняющих ответственные государственные должности № 199 от 16.07.2010 

г., рассмотрев предложение примара муниципия Бэлць о назначении г-жи Дубицкой Татьяны 

на должность заместителя примара муниципия Бэлць по вопросам образования, молодёжи и 

спорта, культуры, здравоохранения, воинского учёта и альтернативной службы, - 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

 

1. Избрать г-жу Дубицкую Татьяну на должность заместителя примара муниципия Бэлць 

по вопросам образования, молодёжи и спорта, культуры, здравоохранения, воинского учёта 

и альтернативной службы на срок действия мандата заместителя примара. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специализированную 

консультативную комиссию по праву и дисциплине. 

 

 

Председательствующий на VII   

заседании Cовета муниципия Бэлць       

 

 Контрассигнует: 

 

Секретарь совета муниципия Бэлць     Ирина СЕРДЮК  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фамилия  / Имя 

Перевод 

  Дубицкая Татьяна 

 

Aдрес(а) Ул. Влайку, 9/1, мун. Бэлць, 3100 

 

Teлефон(ы) 023122307,  023122191 

(служ.) 

 

Moбильный: 069710004 

Fax 023122191 

E-mail sobakevici.78@mail.ru 

  

Национальность молдаванка 

  

Дата рождения 09.08.1978 

  

Пол  женский 

  

Место работы 

 

Образование   

Примэрия мун. Бэлць 

 

  2010 -2013 – Академия Публичного Администрирования при 

Президенте Республики Молдова, мун.Кишинёв,   специальность 

Публичное администрирование, диплом мастерата.  

 

 

 

 

2005-2009 – Докторант (дневное обучение), Бэлцкий 

Государственный университет  им. Алеку Руссо  

2000-2002 – Западный Университет , Тимишоара, Румыния ,  

факультет филологии, философии и истории, специальность 

Румынская литература и интертекстуальность, диплом 

мастерата.  

 1995-2000 – Государственный университет  им. Алеку Руссо, мун. 

Бэлць, филологический факультет, специальность «Румынский 

язык и литература», «Русский язык и литература», диплом 

лиценциата.  

Педагогический опыт 03.01.2012 - по настоящее время - начальник УОМС мун. Бэлць  

21.12.2011- 01.01.2012 – заместитель  начальника УОМС мун. 

Бэлць  

09.01.2010 - 13.12.2011 – главный специалист  отдела Молодёжи 

и Спорта УОМС мун. Бэлць  

18.09.2006 - 09.01.2010 - главный специалист  отдела Семьи и 

Молодёжи УОМС мун. Бэлць  

2002-2009 – лектор  кафедры «Румынский язык»  

филологического факультета Государственного университета 

им. Алеку Руссо.  

 



Достижения/ награждения/ 

дипломы  

2017 - диплом Правительства Республики Молдова,  

2016 – награда ”Отличник образования СНГ”, 

2014 – диплом Правительства Республики Молдова,  

2014 – диплом Примэрии мун. Бэлць, 

2009 – Медаль „Meritul Civic”, Декрет Президента РМ 2008, 

– диплом Министерства Просвещения и Молодёжи РМ 

в номинации «Лучший специалист в сфере молодёжи»,  

2013 – по настоящее время – член Национальной 

Экзаменационной Комиссии Министерства 

образования, культуры и исследований РМ,  

2012- по настоящее время  - председатель муниципальной 

проверочной комиссии в области конкурсов и 

олимпиад по школьным дисциплинам, 

2012- по настоящее время  - председатель муниципальной 

экзаменационной комиссии в мун. Бэлць,  

2016 - по настоящее время  –  осуществляет мониторинг 

деятельности по повышению профессионального 

уровня  руководителей учебных заведений мун. Бэлць, 

ведёт сбор информации и корректировку  предложений 

и  идей по подготовке проектов, разработке 4-х 

программных международных проектов SOFT, 

участвует в качестве партнера в проекте hard, 

внедряемом  примэрией мун.Бэлць в области 

образования.   



Образование и 

профессиональная 

подготовка  

21.11.2018 -25.11.2018 – участие в VIII-й международной 

конференции «Сохранение, поддержка и продвижение русской 

культуры и языка за рубежом», г.Mинск, Беларусь, 

организованной Департаментом внешних и международных 

связей г. Москвы Российской Федерации;  

10.01.2018 – методико-практический семинар 

«Институциональная организация в целях предотвращения 

насилия в отношении детей», мун. Кишинёв;   

14.11.2017 – 15.11.2017 – участие в международной научно-

практической конференции участников МПА  «Гармонизация 

межнациональных отношений в условиях глобального общества»; 

26-27 октября и  19-20.12.2017 – участие в рабочем ателье 

«Совместная рабочая программа: Румыния - Республика Молдова 

2014-2020»  Ботошань, Румыния;   
12.03.2017- 18.03.17 – участие в тренинге руководящих и 

преподавательских кадров  Республики Молдова (Северная зона) 

в г. Москва, организованном  Примэрией Бэлць в рамках 

Меморандума о сотрудничестве с Департаментом внешних и 

международных экономических связей города Москва, 

Российская Федерация; 

10.03.2017 - Организация и проведение в мун. Бэлць I-го 

международного фестиваля в Республике Молдова  "Tinere 

talente";  

20.10.2017 - Обучающий семинар «Разработка политики защиты 

детей через призму доуниверситетского образования», мун. 

Кишинэу;   

24.11.2016 – Учебно-практическое ателье  «Формирование 

компетенций, смысловых ценностей на уроках русского языка и 

литературы, истории, культуры и традиций русского народа на 

гимназической ступени образования», мун. Кишинэу;   

03- 05.11.2016 – организация мастер-класса по хореографии с 

участием 20 детей из мун. Бэлць в мемориальном комплексе  

Ипотешты, Румыния, в рамках Соглашения о сотрудничестве с 

Ассоциацией "Арлекин", Ботошань; 

 02.10.2016 -05.10.2016 – делегат Республики Молдова на IV-м 

педагогическом Съезде  работников образования  стран СНГ, 

Москва, Россия;  



 17-19 мая 2016г. – организация участия учащихся мун.Бэлць в 

мероприятиях в рамках культурного проекта Национальный 

фестиваль исполнительского искусства  и творчества «Tinere 

speranțe», XXIII-ый  выпуск, в городе Ботошань;  

20-22 aпреля 2016г. – организация семинара по обмену опытом  

управленческих кадров учебных заведений муниципалитета 

Ботошань, Румыния, и  мун. Бэлць;  

Июнь 2015г. - организация участия учащихся мун.  Бэлць в 

мероприятиях, проведённых в рамках культурного проекта 

Национальный фестиваль поэзии «Tinere speranțe», в городе 

Ботошань, мемориальном комплексе Ипотешты, Румыния;  

2015- тренинги по повышению квалификации педагогических 

кадров в Институте дополнительного образования,специальность 

«Румынский язык и литература» (для учебных заведений с 

русским языком обучения), Сертификат CRP № 0024750;  

04-06.12. 2014г. – участие в  семинаре «Стратегическое и 

оперативное проектирование развития образования на местном 

уровне», Государственный университет Молдовы, Кишинев ; 

13.11 2014г. – участие в методическо-практическом 

республиканском семинаре «Повышение слуховой 

компетентности с помощью активных технологий обучения», 

Кишинэу;  

04.12.2013 - участие в методическо-практическом 

республиканском семинаре «Роль  культуры в развитии   

интеллектуального потенциала учащихся», Кишинэу;   

05- 09.11. 2013 – курсы повышения квалификации, Академия 

публичного администрирования при президенте РМ, Кишинэу;  

29.11.2013 – Интер- и междисциплинарные подходы в обучении 

румынскому языку и литературе в соответствии со стандартами 

эффективности обучения», Институт науки и образования, 

Кишинэу;   

27-28 .06.2013г.- Заключительная конференция «Развитие 

системы высшего образования для улучшения социального 

партнерства и конкурентоспособности гуманитарных наук», 

Ереван, Армения;   

22-23 .05.2013- Заключительный  проект конференции «Развитие 

системы образования для улучшения  социального партнерства и 

конкурентоспособности гуманитарных наук», Кишинэу; 

 30 .04. 2013- организация республиканского семинара «Обучение 

читателя через школьный учебник: от  текста к иллюстрации», 

Бэлць;  

03.04.2013г. - участие в республиканском семинаре «Реализация 

модернизированного куррикулума через призму дифференциации 

обучения и формирования куррикулярных компетенций 

учащихся», Кишинэу;  

14.02.2013 – oрганизация республиканского семинара  

«Творчество учителя – основа эффективного сочетания методов, 

форм и приёмов качественного обучения учащихся на основе  

мониторинга как системы информационного сопровождения в 

школе», Бэлць; 

07.12.2012 – организация семинара «Стандарты эффективности 

изучения румынского языка и литературы в доуниверситетском 

образовании в Республике Молдова», Бэлць;  

21.11.2012 – участие в республиканском семинаре «Стратегии 

оценивания профессиональных компетенций преподавателей на 

институциональном уровне», Кишинэу;  

05-09.11.2012 – тренинг: Кишинэу «Развитие навыков исполнения 



 14-16 .11.2012г.- обучающий семинар в рамках государственной 

программы «Русский язык» на 2011-2016 годы, г. Кишинэу;  

20-22 .09.2010 – участие в тренинге «Психосоциальные 

программы и психологическая помощь несовершеннолетним в 

судах: процедуры, дружественные детям из групп риска», 

организованном Институтом уголовных реформ и ЮНИСЕФ-

Молдова, в рамках проекта «Продвижение новых элементов 

правосудия для детей в системе юстиции Республики Молдова», 

Кишинэу;  

02-13.03.2009г. – учебные курсы "Правовые положения и 

практика работы в МПА ", Академия государственного 

управления при Президенте Республики Молдова, Кишинэу;  

Основные обязанности и 

ответственность   

Обязанности: 

1. Планирование, организация, координация, мониторинг и 

контроль деятельности УОМС. 

2. Прогнозирование и разработка приоритетных направлений 

развития дошкольного, начального, гимназического, лицейского 

образования и внекуррикулярной работы. 

3. Обеспечение функционирования учебно-материальной базы 

образовательных учреждений. 

4. Налаживание и укрепление связи образования с новыми 

социально-экономическими и культурными достижениями, 

способствующими повышению качества обучения путем 

использования творческого потенциала преподавателей и 

учащихся. 

5. Согласование оценочной стоимости в рамках годового 

финансового плана и исполнения бюджета. 

Ответственность : 

- уважать профессиональную этику; 

- нести ответственность  за исполнение служебных обязанностей в 

строгом соответствии с действующим законодательством, 

внутренним регламентом УОМС и местным публичным органом. 

- нести ответственность  за улучшение и нормальное 

функционирование учебно-материальной базы в дошкольных 

учреждениях, спортивных залах / гимназиях и спортивных школах. 

- нести ответственность  за организацию обучения специалистов 

УОМС и  оценивание их деятельности 

- нести ответственность  за качество и достоверность 

информационных, аналитических и итоговых документов, их 

представление в установленные сроки по запросу Министерства 

Образования, Культуры и Исследований, Министерства молодежи 

и спорта и местных государственных органов. 

- нести ответственность  за исполнение бюджета и всех 

бюджетных расходов. 

- нести ответственность  за своевременное рассмотрение 

ходатайств, относящихся к сфере деятельности. 

- нести ответственность за улучшение своей профессиональной 

компетентности. 

 



Профессиональные 

компетенции и навыки  

 

 

Профессиональные 

компетенции 

Уровень развития и 

проявления  

высокий средний 

Управленческая 

компетентность  

+  

Компетенция в принятии 

решений  

 + 

Профессиональная 

компетентность  

+  

Работа в команде  +  

Активность и 

инициативность  

+  

Эффективность  работы   + 

Креативность  +  

Общение и представительство  +  

Ответственность   +  
 

Знание и использование 

иностранных языков  

 

  

Родной язык  Румынский  

  

Иностранные языки:     Русский язык, французский язык  

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

                        Французский язык                                       

 

Уровни знания и использования иностранных языков   

Понимание  Говорение  Письмо  

Слушание  Чтение  Участие 

в беседе 

Устное 

общение 

Письменная 

речь 

C2 C2 C2 C2 C2 

A2 A2 A2 A2 A1 

 
 

  

Технические навыки и 

компетенции:  

Основные навыки работы с компьютером / Управление файлами 

/ Word / Excel / PowerPoint / Интернет и электронная почта  

  

Водительские права:  Категория  B с  2011года 

  

Рекомендации: Рекомендации могут быть предоставлены по запросу  

  

 

 

                  Дата _____________                                                           подпись 

________________ 

 

 

 

 

 


