Общежитие ОГБПОУ «Молчановский учебный центр
профессиональных квалификаций».
Общежитие расположено по адресу с. Молчаново ул.60 лет Октября 13.
Здание построено в 1952 г.
С 1952 по 1956 год здесь располагались комендатура и участковый пункт милиции.
С 1956 по 1982 год в здании находился РОВД. После постройки нового здания для
РОВД это здание передали училищу. Училище было образовано 26 октября 1965 года
как филиал СПТУ №1 г.Асино. В январе 1984 года было реорганизовано в СПТУ №11
села Молчаново. В этом здании были учебные кабинеты и административные
помещения училища. Обучающихся из близлежащих деревень привозили на занятия на
автобусах. Нуждающихся в проживании в Молчаново заселяли в двухквартирный жилой
дом на ул. Гришинский тракт №6. Это было первое общежитие училища. Обычно здесь
жили несколько парней, 5-6 человек. За ними присматривала Энгельке Мария
Ивановна. Преподаватели и мастера по очереди дежурили в общежитии.
Новое современное здание для училища было построено в 1989 году. С 1 сентября 1989
года обучающиеся стали учиться в новом благоустроенном здании. А в старом
помещении было организовано общежитие.
Воспитатели общежития:
Энгельке Мария Ивановна
1989 – 1995 учебные годы.
Мария Ивановна считается первым воспитателем общежития. Все просто называли её
«тетя Маша». Тетя Маша была женщиной простой, но с твердым и волевым характером.
Все проживающие в общежитии её слушались и уважали. Мария Ивановна с дочерью
жила в общежитии, поэтому с воспитанниками у неё были очень теплые отношения. Она
была для ребят и за маму, и за папу. Она учила создавать уют, сохранять порядок в
комнатах, заниматься самообслуживанием.

Чугуёва (Курбанбаева) Светлана Михайловна

1995-1996 учебный год.
Светлана Михайловна проработала воспитателем один год, но запомнилась всем как
дружелюбный и интеллигентный человек. Она помогала ребятам и девушкам
адаптироваться
в новых для них условиях самостоятельной жизни. Учила
взаимоуважению.

Белякова Тамара Владимировна

1996 - 1998 учебные годы.
Начинала работать одна, без помощников. Тамара Владимировна живет рядом, поэтому
сутки у неё делились на общежитие и дом. Затем были приняты на работу трое
дежурных. Стало легче работать. Тамара Владимировна приучала проживающих к
порядку и чистоте. Занималась ремонтом и благоустройством помещений,
совершенствовала жизнедеятельность коллектива воспитанников.
Шубская Ирина Васильевна
1998 - 2002 учебные годы.

Ирина Васильевна быстро нашла общий язык с ребятами. Старалась создать
благоприятные условия для проживания ребят. Ирина Васильевна приучала
воспитанников к дисциплине и ответственности за свои поступки.

Шестакова Надежда Ивановна

2002 – 2006 учебные годы.
С приходом Надежды Ивановны, имеющей педагогическое образование, в общежитии
стали проводиться досуговые мероприятия. Вместе с проживающими готовились и
проводились развлекательные мероприятия, которые сплачивали ребят в дружный
коллектив. Массовые мероприятия, требующие коллективного творчества, инициативы
позволяли ребятам лучше узнать друг друга и подружиться. Большое внимание
уделялось развитию самоуправления. На базе общежития стали работать кружки и
спортивные секции. Сохранилась память о тех годах в фотографиях и газетных
заметках, которые бережно собирала Надежда Ивановна.

Желиховская Елена Васильевна

2006 – январь 2011г.
Елена Васильевна старалась сформировать в общежитии обстановку дружбы,
взаимопомощи, уважительного отношения ребят друг к другу. Елена Васильевна человек чуткий, поэтому всеми своими бедами и невзгодами ребята делились с ней.
Проводила большую работу по профилактике правонарушений. Работала в тесном
контакте с воспитательной частью и администрацией училища. Елена Васильевна
вспоминает с благодарностью о помощи в работе, которую ей оказывала администрация
училища.

Ерепилова Наталья Валентиновна

Февраль 2011г. – сентябрь 2011г.
Наталью Валентиновну дети очень любили. Добрая, заботливая.
Она умела
внимательно выслушать каждого воспитанника, решала их проблемы. Наталья
Валентиновна старалась создать благоприятные условия для индивидуального развития
и нравственного формирования личности воспитанников.

Притуло Ирина Адольфовна

С октября 2011г.
Высшее педагогическое образование.
Основными воспитательными задачами в своей работе считаю:
• Патриотическое воспитание.
• Организация работы по профилактике правонарушений, пропаганда
здорового образа жизни.
• Формирование положительного отношения к труду как необходимой
составляющей в жизни каждого человека.
• Обеспечение порядка проживания в общежитии.
• Обеспечение психологической поддержки студентов.
• Создание благоприятных условий для индивидуального развития личности
воспитанников.
• Формирование навыков социального,
студентов, проживающих в общежитии.
• Воспитание культуры поведения.

адаптированного

поведения

Общежитие рассчитано на 34 места. Ежегодно заселяются 39-40 человек.
Общежитие студентам предоставляется бесплатно.
Бесплатное 3-х (для сирот – 5-ти) разовое питание. На выходные дни студенты,
проживающие в общежитии, получают продукты питания в виде «сухого пайка».
Здание общежития деревянное, одноэтажное, отопление газовое.
В холле имеются цветной телевизор, 2 дивана, 4 кресла.

Для занятий есть учебная комната. Здесь же стоит стол для настольного
тенниса.
В здании имеются централизованный водопровод, местный слив, биотуалеты.
В помещении имеются кухня, комната гигиены, комната для умывания (7 раковин,
водонагреватель). Раз в неделю проживающие посещают бесплатно сельскую
баню-сауну (оплачивается училищем).
Студенты проживают по 2 - 6 человек в комнате. В комнатах есть новые
платяные шкафы, тумбочки, кровати, стулья. Все ребята обеспечиваются
постельными принадлежностями. Постельное белье меняется раз в 7 дней.
К общежитию пристроен спортивный зал, где проводятся секции по волейболу и
баскетболу.

Общежитие
оснащено
видео
наблюдением
в
количестве
5
видеокамер. Имеется автоматическая
система пожарной сигнализации. Для
обеспечения безопасности студентов в
общежитии предусмотрена тревожная
кнопка, связанная с вневедомственной
охраной РОВД.

Двери нашего общежития всегда открыты для тех, кто хочет комфортно
жить, иметь хороших и верных друзей; принимать участие в различных
мероприятиях, научиться самостоятельности в быту!
А также мы очень-очень надеемся на строительство нового современного
здания для нас!
Зав. общежитием, воспитатель Притуло И.А.

