
Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ОРДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

Управление по воспитательной работе с молодежью 

Горки, 2018 

Мы ждем ВАС 

ежедневно 

в учебном корпусе 

№ 10 ауд. 459, 

с 800до 1700  

перерыв 

с 1300до 1400 

тел. 802233-7-90-05 
 
 
 
 

Телефон экстренной психологической помощи 

(городской, круглосуточный) 

80222-31-20-22 
 
 

«Горячая линия» психолога Горецкой ЦРБ 

802233-5-50-31 
 
 

«Телефон доверия» 

психологической помощи областного 

диспансера 

80222-47-31-61 

 

 

Телефон доверия в г. Минске 

8017-202-04-01 

 

 

«Горячая линия» 

для оказания психологической помощи 

несовершеннолетним, 

попавшим в кризисную ситуацию 
(с бесплатным доступом для абонентов) 

880-11-00-16-11 
 

Наши занятия 



Сотрудники СППС 

Потапенко Ольга Владимировна, 
педагог-психолог высшей категории 

Факультеты: агрономический, агроэкологиче-

ский, бизнеса и права. 

Общежития №: 2, 9, 14 
 

Сергейчук Ольга Владимировна, 
педагог-психолог высшей категории 

Факультеты: биотехнологии и аквакультуры, 

бухгалтерского учета, землеустроительный 

Общежития №: 5, 10а, 12 
 

Цветкова Тамара Анатольевна, 
педагог-психолог высшей категории 

Факультеты: мелиоративно-строительный, ме-

ханизации сельского хозяйства, экономический 

Общежития №: 3, 4, 6, 7, 14 
 

Пузыревская Татьяна Михайловна, 
педагог-психолог второй категории 

профилактическое направление 
 

Тимошенко Светлана Иосифовна, 
педагог социальной высшей категории 

Факультеты: агрономический, агроэкологиче-

ский, мелиоративно-строительный, землеустрои-

тельный 

Общежития №: 2, 7, 9, 12 
 

Ясюкович Юлия Михайловна, 
педагог социальный первой категории 

Факультеты: биотехнологии и аквакультуры, 

бизнеса и права, бухгалтерского учета, механиза-

ции сельского хозяйства, экономический 

Общежития №: 3, 4, 5, 6, 10а, 14 

Рындина Инна Николаевна  Методическая работа; 

 Диагностико-исследовательская работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

(индивидуальная и групповая, треннинго-

вая); 

 Консультирование; 

 Профилактическая работа; 

 Информационно-просветительская рабо-

та; 

 Воспитательная работа и защита прав и 

законных интересов несовершеннолетних 

обучающихся, находящимися в социально 

опасном положении . 

Социально-педагогическая и психо-

логическая служба управления по воспи-

тательной работе с молодежью 

 

Предлагает консультации: 

Педагога-психолога 

Педагога социального 

 

Если: 

 ВЫ испытываете душевный диском-

форт; 

 ВЫ не уверены в себе; 

 ВАМ нужно обязательно с кем-то поде-

литься, но сверстники не поймут, а роди-

тели не выслушают; 

 ВЫ хотите развить свои память, мыш-

ление, способности; 

 ВАМ не хватает общения; 

 ВАМ нужна консультация по поводу бу-

дущей профессиональной деятельности; 

 ВАМ нужна консультация по социаль-

ным вопросам и др. 

 

Запись в тренинговые группы: 

ауд. 459 уч. корп. №10 

тел. 7-90-05 

Начальник управления по ВРМ Направления работы Уважаемые студенты! 


