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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА КАФЕДРЕ ПРОВОДИТСЯ ПО 

НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ: 

  6.1. Кураторство академических групп, иностранных землячеств, 

секций, этажей, комнат в общежитии. 
В соответствии с приказом ректора ГУ ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет имени святителя Луки» от 10 февраля 2015 года за 

кафедрой закреплены секции № 1, 2 общежития №2.             

 8 сентября 2018 года было проведено первое знакомство в 2018-2019 уч. 

году со студентами, проживающими на закрепленных секциях и выборы 

старост указанных секций. В этом мероприятии принимали участие староста 

общежития №2 – Скоробогатько Е.Д., председатель ПК студентов, к.мед.наук, 

ассистент кафедры – Ермоленко А.В., декан по быту, доцент – Сидоренко В.А.. 

Ассистентом Ермоленко А.В. была проведена беседа о плане 

мероприятий по воспитательной работе с жителями секций (обсуждение 

проекта плана), уточнение списков проживающих на секциях на 2018-2019 

учебный год.  

18 октября 2018 года, кураторами этих секций была проведена встреча с 

жителями, повторная сверка списков студентов. На общем собрании был 

обсужден план духовно-нравственного, патриотического, правового и  

идейного направления воспитательной работы. Посещение курируемых секций 

проводилось согласно графику, который был утвержден в начале учебного 

года. Так 25декабря 2018 г., в преддверии празднования Нового 2019 года, на  

этих секциях в присутствии старосты общежития был проведен конкурс на 

эстетичную комнату. Первое место очередной раз заняла комната ч/з № 2 сек 

№2 жителям данной комнаты были презентованы памятные подарки от 

кафедры в виде записных блокнотов и ручек. 

18.01. 2019 года была проведена очередная встреча со студентами. В ходе 

данной встречи со студентами куратор доцент Ковалева И.С. выясняла 

проблемы студентов относительно условий проживания, текущего ремонта, 

взаимоотношений между студентами. Все жалобы и предложения по 

улучшению условий проживания  студентов были доведены до проректора по 

АХР, а ассистент Ермоленко А.В., очередной раз, пригласил жителей секций 

№2и №1  принять участие в Крещенском купании  в проруби, которое они 

запланировали на 19.01.2019 г. на озере «Луганское море». 

Сотрудниками кафедры, на курируемых секциях, были созданы 

специальные стенды, благодаря которым студенты ознакамливаются 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 лучшей комнате каждой секции. 

29.12.2018 года было проведено совместное посещение секций 

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

кафедры Ковалевым В.Б., ассистентом Ермоленко А.В. и старостой общежития 

№2 Скоробогатько Е.Д. Основной целью этого посещения было проведение 

ежегодной профилактической беседы накануне зимних праздников.  



Заведующий кафедрой доц. Бибик В.В. общался со студентами о 

проблемах, которые могут быть вызваны 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 Ковалевым В.Б. был предоставлен план 

мероприятий кафедры, посвященный курированию секций. Также были 

обсуждены жалобы и претензии, связанные с ремонтом. Эта информация была 

доведена до проректора по АХР. 

07.03.2019 года – проведено очередное посещение секций ассистентом 

Ермоленко А.В. в ходе, которого были поздравлены жительницы секций с 

«Международным женским днем».  

11.04.2019 года сотрудниками кафедры было организовано культурно-массовое 

мероприятие – посещение жителями курированных секций вместе с 

сотрудниками кафедры спектакля  в Драматическом театре на Оборонной 

«Свадьба в Малиновке».  

В конце учебного года (17.06.2019) контрольную проверку санитарно-

гигиенического состояния секций и комнат осуществил доцент кафедры 

Ковалев В.Б. Он выслушал претензии жителей относительно материального, 

материально-технического состояния условий проживания студентов в 

общежитии. Провел беседу с жителями по поводу уборки секции дежурными 

комнатами и правилами пользования комнатами в летний период. 

  Воспитательная работа кафедры и посещение, закрепленных за кафедрой 

секций проводились согласно графику, была регулярной. Практически все 

бытовые жалобы и проблемы студентов были откорректированы и устранены. 

Ежеквартально проводилась работа по общественно-политическому, 

правовому, духовно-нравственному и эстетическому воспитанию студенческой 

молодежи, а также беседы по вопросам предупреждения и противодействия 

коррупции в университете и проведение соответствующего анкетирования. 
 

6.2. Мероприятия, проведенные кафедрой, по патриотическому 

воспитанию 

№ Мероприятия Дата Место Ответственный 

1 

Посещение памятника 

«Не забудем, не 

простим» 

07.11.2018 

Мемориал «Не 

забудем, не 

простим» 

Доц. Ковалев В.Б. 

Асс. Ермоленко А. В. 

2 
Акция «Не забудем не 

простим» 
23.04.2019 

Сквер им. Молодой 

Гвардии 
Асс. Ермоленко А. В. 

3 

Республиканское 

мероприятие «Мир, труд, 

май!» 

01.05.2019. 

Театральная 

площадь 
Доц. Бибик В.В. 

Асс. Ермоленко А. В. 

4 Праздничная маевка 06.05.2019 
Спорткомплекс 

ЛГМУ 

Доц. Бибик В.В. 

Асс. Ермоленко А. В. 

5 Парад победы  09.05.2019 

Театральная 

площадь ЛНР 

Доц. Бибик В.В. 

Асс. Ермоленко А.В., 

сотрудники кафедры 



6 
«День Республики» 

12.05.2019 
Театральная 

площадь 
Асс. Ермоленко А. В. 

7 

«Живая память 

поколений», «Журавли 

памяти» 

02.06.2019 

Пл. Шевченко 

Асс. Ермоленко А. В. 

 

6.3. Мероприятия, проведенные кафедрой, по интеллектуально-духовному 

воспитанию. 

№ Мероприятия Дата Место Ответственный 

1 
Праздничный концерт 

Посвящение в студенты 
17.11.2018 ЛГМУ Асс. Ермоленко А. В. 

2 Осенний кубок КВН - 2018 22.11.18 
Актовый 

зал ЛГМУ 

Асс. Ермоленко А. В. 

 

3 
«Подарим радость детям 

республики» 
19.12.2018 

Белореченс

кая школа -

интернат 

Асс. Ермоленко А. В. 

4 

Строительные работы на 

территории строительство 

сруба-часовни «Святителя луки 

и всех святых врачей» 

Ежемесячно ЛГМУ 
Доц. Бибик В.В. 

Асс. Ермоленко А.В. 

5 

Купание  в проруби на 

«Луганском море» на праздник 

Крещение 

19.01.2019 
«Луганское 

море» 
Ас. Ермоленко А. В. 

6 
Выборы в «Молодежный 

парламент Республики» 
19.04.2019 ЛГМУ Асс. Ермоленко А.В. 

7 

Открытие Доски почета лучших 

студентов и преподавателей в 

ЛГМУ 

15.06.2019 ЛГМУ 
Доц. Бибик В.В. 

Асс. Ермоленко А.В. 

 

 

6.4. Мероприятия, проведенные кафедрой, по этическому и морально-

эстетическому воспитанию. 
 
№

  
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 

Ежегодная акция «Подарим 

воздушные цветы 

жительницам Луганска» 

 07.03.2019 г. Луганск Асс. Ермоленко А. В. 

2. 

Акция «Капля крови спасет 

жизнь» Ежемесячно 

Республиканский 

центр переливания 

крови 

Асс. Ермоленко А. В. 

Асс. Меденцев Е.Ю. 

3. 
«Молодежь выбирает спорт», 

«Русская пробежка» 
 01.01.2019 

 23.02.2019 

Стадион 

«Авангард» 
Асс. Ермоленко А. В. 

 



 

6.5. Мероприятия, проведенные кафедрой, по экологическому воспитанию 

проведение и организация субботников, высадка деревьев, клумб, 

фитоплантаций). 

 

№  Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 

Принятие участие в открытии 

памятника в память о погибших 

ополченцах во время боевых 

действий в ЛНР   

20.04.2019 

Мемориал «Не 

забудем, не 

простим!» 

Асс. Ермоленко А.В. 

2. 

Субботники по 

облагораживанию территории 

общежитий № 1, 2, 5, 

профилакторий «Солнечный» 

Сентябрь, 

октябрь, 

апрель, 

май. 

Общ. № 1, 2, 5, 

профилакторий 

«Солнечный» 

Асс. Ермоленко А.В. 

Доц. Ковалев В.Б. 

3. Республиканский субботник  24.04.2019 

Сквер на 

площади 

Ленина 

Асс. Ермоленко А. 

В. 

4. Субботник на территории ЦСМ 25.04.2019 
Ул. Щелкового 

2а 

Асс. Ермоленко А.В. 

Асс. Меденцев Е.Ю. 

 

6.6. Мероприятия, проведенные кафедрой, по общественно-правовому 

воспитанию. 

№

  
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 

Заседание МС ФП ЛНР, ПО 

студентов ЛГМУ Ежемесячно  

г. Луганск, ул. 

К. Маркса, 7; 

Ауд №7 ЛГМУ 

Асс. Ермоленко А. В. 

2. Парад молодежи ЛНР 26.03.2019 г. Луганск Асс. Ермоленко А. В.  

3. 
Анкетирование студентов 

ВОК ПКД 
Ежеквартально 

г. Луганск, ул. 

к. Маркса, 7. 
Асс Ермоленко А. В. 

4. 

Правовое 

консультирование 

студентов 

Ежедневно ОПРЗ ФП ЛНР Асс. Ермоленко А. В. 

 

6.7. Благотворительность и волонтерство  

№

  
Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 
Акция «Подарим радость 

детям республики» 

19.12.2018 

07.01.2019 
Пос. Хрящеватое 

Пос. Новосветловка 
Асс. Ермоленко А. В. 

2. 
Акция ко дню защиты 

детей 
01.06.2019 

Лутугинский  

детский интернат 
Асс. Ермоленко А. В. 

3. 

Посещение детских домов 

с праздничным концертом 

и подарками. 

Ежеквар-

тально 

Детские дома, 

приюты, 

республиканская 

туберкулезная 

детская больница 

Асс. Ермоленко А. В. 

 

 



6.8. Культурно-массовая работа кафедры 

№

 

п/

п 

Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 
Поздравление учащихся с 

Новым годом 
28.12.2018 

Ул. Шелкового 

2а (ЦСМ) 

Доц. Ковалев В.Б. 

Асс. Ермоленко А. В. 

2. 
Республиканский 

молодежный бал 
25.01.2019 

Колонный зал 

ВОВ 9 
Асс. Ермоленко А. В. 

3. 

Поздравление студенток 

женской секции № 1,2  

с Днем 8 марта 

07.03.2019 Общежитие №2 
Доц. Ковалев В.Б. 

Асс. Ермоленко А. В. 

4.  
Проведение беседы «Роль 

женщин в медицине» 
12.03.2019 Общежитие №2 Доц. Ковалев В.Б. 

5. 
«Летний Кубок КВН» 

ЛГМУ 
10.06.2019 

Актовый зал  

ЛГМУ 
Асс. Ермоленко А. В.  

 

6.9. Спортивно-массовая работа кафедры 

№

 

п/

п 

Мероприятия Дата Место Ответственный 

1. 
Турнир по шахматам и 

шашкам в ЛНР 
07.01.2019 

Спорткомплекс 

ЛГМУ 
Доц. Ковалев В.Б.  

2. 
Спартакиада среди 

кафедр ЛГМУ 
Май 2019 

Спорткомплекс 

ЛГМУ 
Асс. Ермоленко А.В. 

3. 
Спартакиада по мини-

футболу ЛНР 
14.05.2019 ЛТК Асс. Ермоленко А.В. 

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

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

 На официальном сайте университета представлен сайт кафедры 

(https://semeyniydoktor.ru), где расположены разделы с  информацией 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 первого проректора университета  

и телеведущего программы ГТРК ЛНР «День здоровья» и асс. Ермоленко А.В., 

как Депутата Народного Совета ЛНР, председателя Молодежного Совета ФП 

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

Луганск - 24, Life News, Россия-1, «5-канал» РФ), газетами («Единство», 

«Республика», «ХХ-век»), информационными агентствами («Луганский 

информационный центр», «Информационное агентство ИСТОК», сайт ФП ЛНР 

и официальные страницы соцсети ВК). 

 

Зав. кафедрой, к.мед., доцент       Бибик В.В. 

 

Ответственный по воспитательной работе,   

к.мед.н., ассистент       Ермоленко А.В. 


