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Отчет 

о воспитательной работе кафедры философии, психологии и педагогики за 

2013-2014 учебный год. 

 

- Студенты 5 курса педиатрического факультета приняли участие в 

заседании краевого молодежного политического клуба на тему: «20-летие 

избирательной системы Российской Федерации. Взгляд молодежи» 

(заседание состоялось 31 октября 2013года). (Ответственный за подготовку и 

организацию участия в мероприятии – доцент кафедры философии, 

психологии и педагогики Онищенко В.Л.). 

- Команда студентов 5 курса педиатрического факультета КубГМУ 

(капитан команды Тюменцев Александр) приняла участие в соревнованиях 

по Брейн-рингу в области избирательного права и избирательного процесса. 

По итогам двух туров команда заняла 3 место (конкурс проводился в ноябре-

декабре 2013 года по решению избирательной комиссии муниципального 

объединения г. Краснодар). (Ответственный за подготовку и организацию 

участия в конкурсе – доцент кафедры философии, психологии и педагогики 

Онищенко В.Л.) 

В рамках месячника оборонно-массовой работы и военно-

патриотического воспитания в феврале 2014 года проведены следующие 

мероприятия:  

- Урок патриотизма на тему: «Дорогами Великой Победы (1941-1945)» 

(состоялся 13 февраля 2014 года в учебной аудитории кафедры философии, 

психологии и педагогики). Участвовали студенты 2 курса лечебного 

факультета. В ходе занятия студенты представили доклады с презентациями 

о наиболее значимых событиях Великой Отечественной войны. 

Темы докладов: 

1. Потсдамская конференция (докладчики: Болдырева Е.Б, Эркенова Л.К.) 

2. Тегеранская конференция (докладчики: Сердюкова А.П., Дзюбина Е.И.) 

3. Герои ВОВ (докладчики: Калашникова А.И., Ворокова З.Р.) 

4. Освобождение Севастополя (докладчики: Иршенко Е.С., Шейх-Заде Г.К.) 

5. Летчики-герои ВОВ (докладчики: Писоцкий В.В., Акопян Р.В.) 

6. Оборона Москвы (докладчик: Герасимиди С.К.) 

7. Подвиг Панфиловцев (докладчик: Такахо И.Х.) 

8. Война в небе Краснодара (докладчик: Сергеенко А.А.) 

9. Взятие Берлина (докладчик: Барцыц Т.Р.) 

10. Подвиг Героев Бреста (докладчик: Максименко С.Д.) 

 

- Литературно публицистическая встреча «Город мой! Из руин и 

страданий ты к победе прокладывал путь…», которая состоялась в 

Краснодарской краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. 

Пушкина 13 февраля 2014 года. Встреча была посвящена 71-й годовщине 

освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны (Ответственный за организацию 
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посещения мероприятия – доцент кафедры философии, психологии и 

педагогики Онищенко В.Л.) 

- Студенты медико-профилактического и педиатрического факультетов 

участвовали в торжественном собрании, посвященном Дню защитника 

Отечества, которое состоялось 21 февраля 2014 года в концертном зале 

Кубанского казачьего хора (ул. Красная, 5) (Ответственный за организацию 

посещения мероприятия – доцент кафедры философии, психологии и 

педагогики Онищенко В.Л.). 

- Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны в музее 

Медицины КубГМУ (ответственный за организацию и проведение – доцент 

кафедры философии, психологии и педагогики Онищенко В.Л.) (февраль 

2014 года) 

- Студенты 2 курса лечебного факультета КубГМУ были участниками 

литературно-музыкальной встречи «Игумен земли Русской». Встреча, 

посвященная 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского и 

приуроченная ко дню православной книги, состоялась в Краснодарской 

краевой универсальной научной библиотеке им. А.С. Пушкина. 

(Ответственный за подготовку и организацию участия в мероприятии – 

доцент кафедры философии, психологии и педагогики Онищенко В.Л.). 

Под руководством преподавателей кафедры студенты приняли участие 

в конкурсах краевого и федерального уровня, посвященных проблемам 

патриотического воспитания. 

1. Краевой конкурс на разработку методических материалов для 

обучения членов, резерва составов участковых комиссий и других 

участников избирательного процесса (октябрь 2013). 

Участники: 

- Зинченко А.А. (3 курс фарм.ф-т) Медиа-лекции на тему: 

«Наблюдатели и члены участковой избирательной комиссии с правом 

совещательного голоса, их права и обязанности, взаимодействие с 

участковой избирательной комиссией» (науч. рук. Онищенко B.Л.). 

- Сапсай Л.В. (3 курс леч.ф-т) Медиа-лекция на тему: «Центральная 

избирательная комиссия как субъект повышения правовой культуры и 

политической мобильности граждан – участников избирательного процесса» 

(науч. рук. Онищенко B.Л.). 

2. Конкурс научных и публицистических работ, проводимый по 

инициативе Совета по межнациональным отношениям при Президенте 

Российской Федерации «Мы многонациональный народ России» (октябрь 

2013). 

Участники: 

- Сапсай Л.В. (3 курс леч.ф-т), Сапсай В.В. (2 курс леч.ф-т) 

«Национализм и патриотизм в системе национального менталитета народов 

Кавказа» (науч. рук. Онищенко B.Л.). (Работа удостоена звания лауреата). 



 
 

3 
 

- Садым К.Б. (доцент кафедры философии, психологии и педагогики) 

«Национальные общественные отношения как фактор гармонизации 

межнациональных отношений Кубани». 

3. VIII Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений 

и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива», проводимый Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией 

«Национальная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция». 

Участники: 

- Литовка К.В. (4 курс леч. ф-т) «Развитие медицинского страхования – 

приоритетное направление в здравоохранении» (науч. рук. Онищенко B.Л.). 

(Работа удостоена звания лауреата). 

- Студенты разных факультетов приняли участие в проекте – 

абонементе «Музыка поэзии и поэзия музыки», созданном на основе краевой 

целевой программы «Духовно-нравственное развитие детей и молодежи, 

становление и укрепление семейных традиций в Краснодарском крае на 

2012-2014 годы» совместно с государственным концертным бюджетным 

учреждением культуры «Краснодарская филармония имени Г.Ф. 

Пономаренко». 

 


