
 

МОЛОЖАЙ МОЛОЖАЙ   
ЯНИНА ВЛАДИМИРОВНАЯНИНА ВЛАДИМИРОВНА  

        С начала учебного 2017/2018 года в общежитии №3 
колледжа работает новый воспитатель – Янина 
Владимировна Моложай. 
        Янина Владимировна, где и на кого Вы учились? Янина Владимировна, где и на кого Вы учились? 
Училась в Смоленском гуманитарном университете – 
негосударственном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования. Получила 
квалификацию специалиста по социальной работе. 
        Достаточно ли Вам Вашего образования для Достаточно ли Вам Вашего образования для 
осуществления функций воспитателя?осуществления функций воспитателя? 
Педагогического образования у меня нету, поэтому я 
поступила в этом году на факультет переподготовки в 
республиканский институт профессионального 

образования по специальности “Педагогическая деятельность”. 
Собираюсь в мае месяце на установочную сессию. 

Где Вы работали до общежития? Где Вы работали до общежития? Работала библиотекарем в Доме 
культуры д.Мокрое, была индивидуальным предпринимателем – у меня был свой 
магазин, потом была заведующим отделом в Пружанском территориальном центре 
социального обслуживания населения, педагогом социальным в социально-
педагогическом центре с социальным приютом пос. Солнечный. 

Вам нравится ваша работа? Вам нравится ваша работа? Да, работать воспитателем мне очень нравится. 
Нравится выполнение функций воспитателя, общение и с воспитанниками, и с 
коллегами. 

Есть ли у Вас любимчики среди учащихся, проживающих в общежитии? Есть ли у Вас любимчики среди учащихся, проживающих в общежитии? 
Стараюсь ко всем ребятам, проживающим в общежитии, относиться одинаково. 

Вы когдаВы когда--нибудь шли с работы домой злая? нибудь шли с работы домой злая? Скорее, расстроенная и огорченная тем, 
что с учащимися не всегда приходим к общему 
пониманию, мне есть над чем поработать по 
формированию своих профессиональных качеств, умению 
находить к каждому индивидуальный подход. 

Как Вы справляетесь с профессиональными Как Вы справляетесь с профессиональными 
трудностями? трудностями? Я всегда себя успокаиваю, что и это 
пройдет. 

Вам помогают в работе учащиеся? Вам помогают в работе учащиеся? Конечно, мы 
совместно готовим мероприятия, убираем территорию, 
даже устраиваем чаепитие. 

У Вас есть свои дети?У Вас есть свои дети? Есть сын Дамир, ему 4 года. 
Кто ваши родители? Кто ваши родители? Мои родители работали 

индивидуальными 
предпринимателями, 
сейчас они пенсионеры. 
                Какое у Вас хобби? Какое у Вас хобби?   
Я люблю выращивать комнатные цветы. Поскольку у 
меня самой всегда были длинные волосы, я научилась 
плести разные косы.   

Интервью брали Данилкович Олег, Сеглюк Даниил, Интервью брали Данилкович Олег, Сеглюк Даниил, 
учащиеся группы 2учащиеся группы 2--5858  


