
Заседание № 4 

Дата: 18.11.2020 
 

Повестка дня:  

 

1. Волонтерская деятельность студентов в контексте профессиональной 

подготовки специалистов психолого - педагогического профиля. 

Доклад заместителя декана по идеологической и воспитательной 

работе факультета педагогики и психологии детства И.Н. Батуры.  

 2. О состоянии и перспективах развития агробиостанции «Любуж». 

 Доклад заведующего агробиологической станцией «Любуж» А.В. 

Ермоленко. 
 

Постановление по 1 вопросу: 

 1.1. Волонтерская работа на факультете педагогики и психологии 

детства способствует профессиональной подготовке будущих специалистов 

психолого-педагогического профиля. 

 1.2. Продолжить целенаправленную и систематическую работу по 

вовлечению студентов факультета в активную волонтерскую детальность. 

 Ответственные – заместитель декана по идеологической и 

воспитательной работе Батура И.Н., руководитель волонтерского клуба 

университета «Рука помощи» Радзевич В.Д. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 1.3. В программу обучения волонтеров включить вопросы 

психологической подготовки к волонтерской деятельности и профилактики 

эмоционального выгорания.  

 Ответственные – начальник отдела по воспитательной работе с 

молодежью Набокова Л.В., заведующий кафедрой психологии и 

коррекционной работы Черепанова И.В. 

 Срок исполнения: в соответствии с планом работы школы 

студенческого актива «Лидер». 

 1.4. Осуществлять постоянное взаимодействие с Республиканским 

волонтерским центром в части правового просвещения организации 

волонтерской деятельности. 

 Ответственные – начальник отдела по воспитательной работе с 

молодежью Набокова Л.В., заместитель декана по идеологической и 

воспитательной работе Батура И.Н. 

 Срок исполнения: постоянно. 

 1.5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по воспитательной работе Ясева В.В.  

 

Постановление по 2 вопросу: 

2.1.Информацию заведующего агробиологической станцией Ермоленко 

А.В. принять к сведению. Работу агробиостанции «Любуж» за отчетный 

период признать удовлетворительной.  



2.2. Заведующему агробиологической станцией «Любуж» разработать и 

утвердить план организации летних школ на базе агробиостанции на 2021 

год.  

Ответственные – заведующий агробиологической станцией Ермоленко 

А.В., деканы факультетов.  

Срок исполнения: до 25 декабря 2020 г. 

2.3. Факультетам возобновить работу по организации летних школ на 

базе агробиостанции «Любуж» в соответствии с планом на 2021 г. и учетом 

эпидемиологической обстановки в стране.  

Ответственные – деканы факультетов.  

Срок исполнения: в течение 2021 г. 

2.4. Осуществить обследование объектов агробиостанции и помещений 

учебно-бытового корпуса, используемых в учебном процессе, планируемых к 

использованию в рамках внебюджетной деятельности, туалета. 

 Ответственный – проректор Зейдина Ю.А.   

Срок исполнения: до 15 мая 2021 г. 

2.5. Произвести необходимый ремонт объектов агробиостанции, 

помещений учебно-бытового корпуса, используемых в учебном процессе и 

планируемых к использованию в рамках внебюджетной деятельности, 

туалета.  

Ответственный – проректор Зейдина Ю.А. 

Срок исполнения: до 01 декабря 2021 г. 

2.6. Произвести ограждение территории агробиостанции для 

сохранности объектов и исключения проникновения посторонних лиц. 

 Ответственный – проректор Зейдина Ю.А.  

Срок исполнения: до 30 июля 2021 г. 

2.7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

проректора по учебной работе Дьяченко О.В. 

 

 

 

 
 

 


