
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА КАФЕДРЕ ПРОВОДИТСЯ ПО 

НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

  1. Кураторство академических групп, иностранных землячеств, 

секций, этажей, комнат в общежитии. 

В соответствии с приказом ректора ГУ «Луганский государственный 

медицинский университет» от 20 мая 2011 года за кафедрой закреплены секции 

№ 1, 4, 2 общежития №2. Так 20 октября 2015 было проведено знакомство со 

студентами и выборы старост указанных секций. В этом мероприятии 

принимал участие староста общежития №2 - Соловьянов А.             

 Доцентом Трофименко А.Н. была проведена беседа о плане культурно-

массовых мероприятий (обсуждение проекта плана), уточнение списков 

проживающих на секциях на 2015-2016 учебный год.  22.11.2015 года 

кураторами этих секций была проведена встреча с жителями, повторная сверка 

списков студентов. На общем собрании был обсужден план идейно-

воспитательной работы. Посещение закрытых секций проводилось согласно 

графику, который был утвержден в начале учебного года. 25 декабря 2015 г. в 

этих секциях в присутствии старосты общежития был проведен конкурс на 

эстетичную комнату. 

Первое место заняли комната № 21 сек №2 (жители – 1. Каптура Ю.А. IV 

курс, стоматологический факультет, второе место - Лапенкова М.В. IV курс, 

стоматологический факультет, третье место - Бемнець А.Г. ІІІ курс, 1-й 

медицинский факультет).   

10.12.2015 года была проведена очередная встреча со студентами.             

В ходе данной встречи со студентами куратор доцент Ковалев В.Б. выяснял 

проблемы студентов относительно условий проживания, текущего ремонта, 

взаимоотношений между студентами и проводящими ремонт строителями. Все 

жалобы студентов были доведены до проректора по АХР. 

На секциях были созданы специальные стенды, благодаря которым 

студенты могут ознакомиться с информацией о курирующей кафедре, со 

списками сотрудников кафедры, контактными телефонами кураторов, 



графиком посещения секций преподавателями кафедры, тематическим планом 

посещений, списком жителей секций, информацией о наилучшей комнате 

каждой секции. 

25.12.2015 года было проведено совместное посещение секций 

сотрудниками кафедры: заведующим кафедрой доц. Бибик В.В., завучем 

кафедры Ковалевым В.Б., куратором студентов доц. Трофименко А.Н., 

старостой общежития №2 Соловьяновым А. Основной целью этого посещения 

было проведение профилактической беседы накануне зимних праздников. 

Заведующий кафедрой доц. Бибик В.В. говорил со студентами о проблемах, 

которые связаны со злоупотреблением алкоголя, упоминалось так же о 

несчастных случаях, взрывах бытового газа, отравлениях, драках с тяжелыми 

последствиями. Такое поведение недопустимо в стенах любого учебного 

заведения. Доцентом Трофименко А.Н. был продемонстрирован плакат 

мероприятий кафедры, посвященный курированию секций. Также были учтены 

жалобы и претензии, связанные с ремонтом. Были записаны номера комнат, в 

которых ремонт был сделан некачественно. Эта информация была доведена до 

проректора по АХР. 

20.01.2016 года доцент Трофименко А.Н. ознакомил жителей с графиком 

посещений секций сотрудниками кафедры-куратора на 2016 год. 

21.02.2016 года, накануне Дня Защитника Отечества, осуществлено посещение 

секций ассистентом Ермоленко А.В. и доцентом Трофименко А.Н. Они 

поздравили студентов-мужчин с этим праздником. Была проведена беседа о 

подвигах медицинских работников в годы Великой Отечественной войны. 

06.03.2016года кафедра поздравила студенток женской секции №6 с Днем 8 

марта. Была проведена беседа «Роль женщин в медицине». 13.03.2016 года – 

проведено очередное посещение секций кураторами. Его основной целью стало 

ознакомление с качеством проведенного ремонта т условиями проживания 

студентов в общежитиях университета. Были выяснены допущенные в процессе 

ремонта недоработки. 09.04.2016 года секции посетил заведующий кафедрой 

доц. Бибик В.В. и староста общежития Соловьянов А. Они интересовались 

условиями жизни и проблемными вопросами быта, которые волнуют 



студентов. Все жалобы были зафиксированы и предоставлены сотрудникам 

АХР. 27.04.2016 года состоялось культурно-массовое мероприятие – посещение 

жителями курированных секций вместе с сотрудниками кафедры спектакля 

«Развод по-французски» в Украинском Драматическом театре. В конце 

учебного года (16.05.2016) контрольную проверку санитарно-гигиенического 

состояния секций и комнат осуществил доцент кафедры Ковалев В.Б. Он 

выслушал претензии жителей относительно материального, материально-

технического состояния. 

Таким образом, посещение закрепленных за кафедрой секций 

проводилось согласно графику, было регулярным. Практически все бытовые 

жалобы и проблемы студентов были откорректированы и устранены. 

 

2. Мероприятия, проведенные кафедрой, по патриотическому 

воспитанию 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. «Эстафета памяти» 

(автопробег) 

10.04.2016 пос. 

Александровка 

Ас. Ермоленко А. В. 

2. Акция «Не забудем 

погибших детей»  

24.04.2016 Сквер им. 

Молодой 

Гвардии 

Доц. Трофименко А. Н. 

3. Республиканское 

мероприятие «Да 

здравствует человек Труда!» 

01.05.2016. Театральная 

площадь 

Ас. Ермоленко А. В. 

4. «День Республики» 12.05.2016 Театральная 

площадь 

Ас. Ермоленко А. В 

 

3. Мероприятия, проведенные кафедрой, по интеллектуально-

духовному воспитанию. 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1.  «Молодежь и профсоюз. 

Стратегия будущего» 

28.04.2016. Федерация 

профсоюзов 

ЛНР 

Ас. Ермоленко А. В. 

Доц. Трофименко А. Н. 

2. Конференция «Луганский 

государственный медицинский 

университет – научные и 

практические достижения» 

19.05.2016 Актовый зал 

ГУ «ЛГМУ» 

Ас. Ермоленко А. В. 

3. Открытие Доски почета лучших 

студентов и преподавателей в 

ЛГМУ 

16.06.2016 ГУ «ЛГМУ» Ас. Ермоленко А. В. 



 

4. Мероприятия, проведенные кафедрой, по этическому и 

морально-эстетическому воспитанию. 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. Акция «Подарим воздушные 

цветы жительницам Луганска» 

06.03.2016 г. Луганск, Доц. Трофименко А.Н . 

2. Жители курированных секций 

совестно с сотрудниками 

кафедр посмотрели спектакль 

«Развод по французски» 

27.04.2016 Украинский 

Драматически

й театр г. 

Луганск 

Доц. Трофименко А. Н. 

3. Акция «Капля крови спасет 

жизнь» 

Ежемесячно Республиканс

кий центр 

переливания 

крови 

Доц. Трофименко А. Н. 

Ас. Ермоленко А. В. 

 

5. Мероприятия, проведенные кафедрой, по экологическому 

воспитанию проведение и организация субботников, высадка 

деревьев, клумб, фитоплантаций). 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. Высадка деревьев в память о 

погибших детях во время 

боевых действий в ЛНР   

30.04.2016 Парк Щорса Доц. Трофименко А. Н. 

Ас. Ермоленко А. В. 

2. Субботники по 

облагораживанию территории 

общежитий № 2, 5 

19.05.2016 Общ. №2, 5 Доц. Трофименко А. Н. 

3. Республиканский субботник  06.06.2016 Сквер на 

площади Ленина 

Ас. Ермоленко А. В. 

 

6. Мероприятия, проведенные кафедрой, по общественно-

правовому воспитанию. 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. Заседание Ассоциации 

молодежи Луганщины 

Ежемесячно  г. Луганск, ул. 

К. Маркса, 7. 

Ас. Ермоленко А. В. 

2. Парад молодежи ЛНР 26.03.2016 г. Луганск Ас. Ермоленко А. В.  

3. Телемост: МС ФПЛНР, АМЛ  

и Луганской диаспоры в 

Италии «Италия – Луганск» 

21.04.2016 г. Луганск, ул. 

К. Маркса, 7. 

Доц. Трофименко А. Н. 

Ас. Ермоленко А. В. 

 



 

7. Благотворительность и волонтерство  

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. Акция «Подарим радость 

детям республики» 

19.12.2016 Пос. Хрящеватое Доц. Трофименко А. Н. 

Ас. Ермоленко А. В. 

2. Акция ко дню защиты 

детей 

01.06.2016 Луганский 

республиканский 

Дом ребенка №2 

Ас. Ермоленко А. В. 

3. Посещение детских домов с 

праздничным концертом и 

подарками. 

Ежеквар-

тально 

Детские дома, 

приюты, 

республиканская 

туберкулезная 

детская больница 

Доц. Трофименко А. Н. 

 

8. Культурно-массовая работа кафедры 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. Поздравление студенток 

женской секции №6 с Днем 8 

марта  

06.03.2016 Общежитие №2 Доц. Трофименко А.Н. 

2. Проведение беседы «Роль 

женщин в медицины» 

06.03.2016 Общежитие №2 Доц. Трофименко А. Н.  

3. «Летний кубок» КВН ЛГМУ 03.06.2016 Актовый зал ГУ 

«ЛГМУ» 
Ас. Ермоленко А. В.  

 

9. Спортивно-массовая работа кафедры 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. Турнир по шахматам и 

шашкам в ЛНР 

16.01.2016 Спорткомплекс ГУ 

«ЛГМУ» 

Доц. Трофименко А. Н.  

2. Спартакиада среди кафедр 

ГУ «ЛГМУ» 

05.05.2016 Спорткомплекс ГУ 

«ЛГМУ» 

Доц. Трофименко А. Н. 

3. Маевка, посвященная 71-

тилетию Победы в ВОВ 

06.05.2016 Спорткомплекс ГУ 

«ЛГМУ» 

Ас. Ермоленко А. В. 

 

10. Освещение работы кафедры в республиканских СМИ, газете «Эскулап», 

газете ФП ЛНР «Единство» и на официальном сайте университета:  

 На официальном сайте университета представлена информация об истории 

кафедры внутренней и семейной медицины, о сотрудниках и основных 

направлениях их работы. Информация о деятельности сотрудников кафедры, о 

мероприятиях разного плана (например, интервью В.В. Бибика, как проректора 

ГУ «ЛГМУ» и асс. Ермоленко А.В., как председателя Молодежного Совета ФП 

ЛНР) в которых они принимают участие, освещалась телевидением (каналы 

Луганска 24, Life News, Россия 1, ОРТ), газетами («Единство», «Республика», 

«21 век»), информационными агентствами («Луганский информационный 

центр», «Молодежное информационное агентство ИСТОК», сайт ФП ЛНР). 


