
 

ДУБРОВСКАЯ ИРИНА ВИКТОРОВНА 

Профессиональные обязанности и интересы: 

     Дубровская Ирина Викторовна работает в должности заведующего 

Судакским филиалом с 2018 года. 

     На основе единоначалия заведующий филиалом несет ответственность 
за правильную организацию всей работы Филиала и результаты его 

деятельности перед коллективом и руководством Колледжа. Обеспечивает 

выполнение государственного задания. Обеспечивает постоянную работу 
над повышением качества предоставляемых учреждением 

государственных и иных услуг, выполнением работ. Пользуется 
закрепленным за филиалом имуществом и обеспечивает его сохранность 

и рациональное использование. По доверенности действует от имени 
Филиала, представляет его на предприятиях, в учреждениях и 

организациях, заключает договоры о подготовке обучающихся, в том 
числе с физическими лицами. Издает распоряжения и приказы, 

обязательные для всех работников филиала. Готовит сведения и 
материалы по приему и увольнению, поощрению и наказанию работников 

филиала. Готовит для утверждения структуру, штатное расписание 
учреждения и количество работников Филиала. Утверждает правила 

внутреннего распорядка и обеспечивает их безусловное соблюдение. 
Принимает необходимые меры по соблюдению в филиале правил техники 

безопасности и требований нормативных правовых актов по защите жизни 

и здоровья работников учреждения, выполнение требований по 
гражданской обороне и защите населения при чрезвычайных ситуациях. 

Совершает иные действия, необходимые для достижения целей и 
выполнения задач образовательного учреждения. 



Дубровская И.В. разработала учебные рабочие программы и преподает 

следующие дисциплины: «Основы предпринимательской деятельности», 

«Техника поиска работы», Экономика», «Основы маркетинга» 

     Как педагог, постоянно внедряет инновационные подходы в учебный 
процесс, использует информационно-коммуникативные технологии и 

интерактивные методы обучения, практикует программно-проектные 
подходы при формировании компетенций студентов. 

     Под руководством заведующего филиалом обучающиеся и 
педагогический коллектив постоянно принимают участие в конкурсах и 

общегородских торжественных мероприятиях, по итогам которых 
вручаются Дипломы и Грамоты. Студенты и педагогический коллектив 

филиала в течении принимают активное участие в обслуживании 
общегородских общественных мероприятиях такие как: Крещение 

Господне, Масленица, День воссоединения Крыма с Россией, День Победы 
и т.д. 

      

Образование 

1993 г. – Ялтинское педагогическое училище / квалификация: 
Воспитатель в дошкольном учреждении» 

2007 г. – ЧВУЗ «Феодосийская финансово-экономическая академия 
Киевского университета рыночных отношений / специальность 

«Менеджмент организаций», квалификация: менеджер-экономист. 

2014 г. – Прошла курсы повышения квалификации по вопросам 
организации закупок в соответствии с требованиями Федерального закона 

«44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2018 г. – Прошла профессиональную переподготовку в АНО ДПО 
«Оренбургская бизнес-школа» по программе «Менеджмент в 

образовании».  

2018 г. - Прошла курсы повышения квалификации руководящих кадров 
по охране труда, пожарной, электро-радиационной безопасности, гигиены 

труда и действий в чрезвычайных ситуациях в Крымском республиканском 

институте после дипломного педагогического образования. 

Хобби 

     Путешествия, чтение, рукоделие, кулинария, психология. 

 


