
ОБЩЕЖИТИЕ 

 "Приморский индустриальный колледж" 

Мы разные, но мы вместе! 

"Историческая справка"  

 
 Впервые общежитие распахнуло свои двери в 1970 году и 

уже стало вторым домом для многих юношей и девушек, 

приехавших из самых разных уголков Приморского края. 

 Общежитие – это второй дом для студента, о котором он 

с теплом будет вспоминать всю свою жизнь. Это настоящая 

школа жизни, которая учит быть самостоятельным, 

активным, внимательным и терпимым к другим – быть 

ответственным человеком. Иногородним студентам на весь 

период обучения предоставляется общежитие, которое 

расположено по адресу: г. Арсеньев, ул. Октябрьская,42; тел: 

8(42361) 44330. 

 

"Сегодня" 

 В общежитии "Приморского индустриального колледжа", 

площадь которого составляет 3,855 кв.м., и рассчитано на 240 

мест, проживает более 200 обучающихся. На третьем этаже 

проживают юноши, на четвертом девушки. 



 

В фойе общежития на 

первом этаже расположена 

информационно-

навигационная зона: 

"Студенческие новости", 

«Расписание занятий", 

«Расписание кружков и 

секций","Приказы","Объявле

ния"и т.д. Уютную 

атмосферу дополняют 

комнатные растения. 

 

 

 

 

 

Общежитие колледжа 

располагает уютной 

комнатой отдыха на 60 

мест, где ребята в 

свободное время от учебы 

могут заняться 

просмотром телепередач. 

Так же в комнате отдыха 

проводятся встречи с 

интересными людьми, 

праздники, различные 

мероприятия. 

 



  

На третьем этаже 

расположена учебная 

комната для 

самостоятельной 

подготовки 

обучающихся  к 

занятиям 

 

 

 

 

 

 

Психологическую 

разгрузку и помощь 

можно получить в 

кабинете педагога – 

психолога. Для 

обучающихся, 

проживающих в 

общежитии, 

организовывается 

индивидуальная и 

групповая работа по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и повышению адаптационных возможностей. 

 

 

 

 



На четвертом этаже 

расположен кабинет 

воспитателей, где с 

проживающими в 

общежитии обучающимися 

проводится воспитательная 

работа 

 

  

"Наши руки не для скуки" 

 

 

В общежитии работает кружок-студия " Тильдомания", где 

ребята изготавливают поделки из различных материалов   

 

 

 

 



"Комфортное проживание — 

 залог эффективного обучения". 

 

 

Комнаты для девушек,  расположенные на четвертом этаже 

 

Комнаты для юношей,  расположенные на третьем этаже 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На каждом из двух этажей общежития имеются кухни, 

оборудованные электроплитами. 

 

"Чистота — залог здоровья!" 

 

 

На первом этаже общежития находятся две душевые комнаты 

для юношей и девушек, а также прачечная комната для стирки 

и сушки белья. 



"Администрация общежития" 

 

 

 

 

Комендант - 

Демченко Татьяна 

Александровна 

 

 

 

 

 

"Воспитательная служба" 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог - 

Бугаенко Светлана     

Александровна 

 

 

 

 



 

 

 

Воспитатель- 

Козлова Евгения 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Воспитатель- 

Ермоленко Светлана 

Александровна  

 

 

 

 



 

 

Воспитатель-

 Гаврилюк Любовь 

 Ивановна 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать в дружное братство – 

студенчество! 
 


