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ЗАДАЧИ ГОРОДСКОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: организационное и научно-методическое обеспечение деятельности 

заместителей директоров по воспитательной работе профессиональных образовательных 

учреждений в условиях модернизации общего образования. 

 

Задачи:  

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам 

организации и проведения воспитательной работы в профессиональных образовательных 

учреждениях.   

 Разработка и внедрение документов, регламентирующих воспитательную 

работу. 

 Выявление, обобщение и распространение опыта отечественной и зарубежной 

педагогики, современных технологий воспитательной работы. 

 Обобщение и распространение инновационного опыта, оказание 

консультативно-методической помощи в организации инновационной деятельности в 

воспитательной работе.  

 Методическое сопровождение воспитательной работы в профессиональных 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

 Оказание методической помощи при подготовке учебно-методических 

материалов.  

 Формирование банка данных методических разработок. 

 Развитие системы социального партнерства в целях совершенствования 

воспитательного процесса в профессиональных образовательных учреждениях.  

 Участие в подготовке и организации работы конференций, семинаров, смотров, 

конкурсов, выставок. 

 Подготовка справок, отчетов, аналитических материалов. 

 Размещение на сайте ГБНОУ ДУМ СПб информации о деятельности ГУМО.  
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ПЛАН РАБОТЫ 

 Городского учебно-методического объединения 

 заместителей директоров по воспитательной работе 

учреждений системы профессионального образования  

на 2019-2020 учебный год 

 

Методические семинары 

 

Дата  Место проведения Тема встречи 

04.09.2019 

14.00 

ГБУ ДПО СПб  АППО, ул. 

Ломоносова, д. 11-13, 

Конференц-зал 

Методический семинар-совещание «О 

приоритетных направлениях воспитательной 

работы в 2019/20 учебном году» 

17.10.2019 

11.00 

 

Санкт-Петербургский 

Интерьерный театр, 

Невский пр., д. 104 

Методический семинар-совещание «Духовно-

нравственное воспитание обучающихся ГПОУ: 

возможности социального партнерства» 

21.11.2018 

11.00 

ФГУК «Центральный музей 

железнодорожного транспорта 

Российской Федерации», 

Садовая ул., д.50 

Методический семинар «Развитие воспитания в 

системе профессионального образования»  

19.12.2019 

10.00 

КВЦ «Экспофорум», 

Петербургское шоссе, 64/1 

Круглый стол «Развитие взаимодействия и 

сотрудничества системы среднего 

профессионального образования с системами 

общего, дополнительного, высшего 

профессионального и послевузовского 

образования в целях организации 

профессиональной ориентации и 

переориентации, труда и занятости молодежи» 

16.01.2020 

11.00 

СПб ГБПОУ «Лицей сервиса и 

индустриальных технологий» 

Методический семинар «Музейная педагогика 

как ресурс гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся ПОУ»  

20.02.2020 

11.00 

Невский район, место 

уточняется 

Методический семинар-совещание «Актуальные 

вопросы организации деятельности ПОУ по 

безопасности жизни и здоровья обучающихся» 

19.03.2020 

11.00 

Управление по контролю за 

оборотом наркотиков ГУ МВД 

России по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области, 2-я 

Советская ул., 3/7 

Методический семинар «Воспитание правовой 

культуры, профилактика асоциального и 

аддиктивного поведения, правонарушений и 

преступлений» 

16.04.2020  

11.00 

ГБНОУ ДУМ СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3, лит. В 

Методический семинар-совещание 

«Дополнительное образование в ПОУ как 

средство формирования профессиональных 

компетенций обучающихся» 

21.05.2020 

11.00 

СПб ГБПОУ «Петродворцовый 

колледж» 

Методический семинар «Подведение итогов 

работы городского учебно-методического 

объединения в 2019-2020 учебном году» 
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Организационно-методическая работа 

 

Дата  Место проведения Тема встречи 

15.11.2019 

10.00 

ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

лит. В 

Международная конференция «Народное 

творчество и нематериальное культурное наследие 

как средство современного духовно- 

нравственного воспитания личности», в рамках 

VIII Санкт-Петербургского международного 

культурного форума 

05.12.2019-

06.12.2019  

КВЦ «Экспофорум», 

Петербургское шоссе, 64/1 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Среднее 

профессиональное образование: практика и 

управление» в рамках V Регионального 

чемпионата WorldSkillsRussia «Молодые 

профессионалы» 

09.12.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

литер В 

Городская конференция для педагогов 

дополнительного образования «Практика работы, 

инновационные методики и технологии в 

дополнительном образовании детей с ОВЗ» 

18.02.2020 

11.00 

ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

литер В 

Всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием по вопросам 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи 

23.04.-24.04. 

2020 

10.00 

ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

литер В 

Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи в системе дополнительного 

образования: традиции и современность (к 75-

летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов)» 

 

Мероприятия для обучающихся 
 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Категория участников 

Профилактическая беседа с 

обучающимися ГПОУ, 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Лидеры команд Санкт-

Петербургского движения 

Добровольцев «Наше будущее 

в наших руках» 

Встреча обучающихся ГПОУ 

с ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

жителями блокадного 

Ленинграда, посвященная 

Дню блокады Ленинграда 

06.09.2019 СПб ГБУСОН 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Адмиралтейского 

района 

Санкт-

Петербурга», 3-я 

Красноармейская 

ул., д.4 

Члены Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, 

лидеры команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 
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Встреча членов Совета 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга с Охотниковой 

В.С., Заслуженным 

работником культуры 

РСФСР, посвященная 75-

летию ДУМ СПб 

24.09.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Члены Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

Городской конкурс 

творческих работ «Про тех, 

кто нас выводит в мастера» 

среди обучающихся 

государственных 

профессиональных 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении 

Комитета по образованию 
(прием заявок) 

Сентябрь -

ноябрь 2019 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

Синопская наб., 

д.64 

Обучающиеся ГПОУ 

XIV Городской слет Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее 

в наших руках» 

09.10.2019-

11.10.2019 

место уточняется Команды добровольцев «Наше 

будущее в наших руках» 

Городской культурно- 

исторический квест «Театра 

миг волшебный», 

посвященный Году театра в 

России 

09.10.2019 место уточняется Команды добровольцев «Наше 

будущее в наших руках» 

Заседание членов Совета 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга и лидеров команд 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

17.10.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Члены Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, 

лидеры команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Презентация смотра-конкурса 

интерактивных площадок 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

22.10.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Команды Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Встреча членов Совета 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга с 

представителями 

Общественной региональной 

благотворительной 

организации пенсионеров, 

инвалидов и ветеранов 

«Санкт-Петербургская 

Ассоциация жертв 

необоснованных репрессий» 

30.10.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Члены Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 
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Экскурсия для лидеров 

Санкт-Петербургского 

движения Добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» в Государственный 

мемориальный музей А.В. 

Суворова, посвященная Дню 

народного единства 

05.11.2019 СПб ГБУК ГММ 

А.В. Суворова, 

Кирочная ул., д. 43 

Лидеры команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

XI Городской Фестиваль 

профессионального 

мастерства «Магия стиля» 

21.11.2019 место уточняется Обучающиеся ОУ 

Заседание Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

по теме: «Коррупция – 

особый вид правонарушения» 

26.11.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Члены Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

Встреча поколений Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее 

в наших руках», посвященная 

75-летию Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

28.11.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Лидеры команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Городская добровольческая 

акция «Красная ленточка», 

посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИД 

02.12.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Команды Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному Дню 

добровольца 

03.12.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Команды Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Городские экологические 

чтения среди обучающихся 

ГПОУ 

05.12.2019 СПб ГБПОУ 

Колледж водных 

ресурсов», ул. 

Стойкости, д. 28, к. 

2 

Обучающиеся ГПОУ 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» среди команд 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках», посвященная Дню 

конституции 

17.12.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Команды Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Городская новогодняя 

добровольческая акция 

«Солнышко в ладошке» 

20.12.2019-

30.12.2019 

ГБНОУ ДУМ СПб Команды Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 
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Заседание членов Совета 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга и лидеров команд 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках», посвященное 

празднованию Дня студентов 

30.01.2020 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Члены Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, 

лидеры команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Городской фестиваль 

«Экономический компас» 

30.01.2020 СПБ ГБПОУ 

«КУиЭ 

«Александров- 

ский лицей», 

Каменноостро 

вский пр., 

д.21,лит.А 

Обучающиеся ОУ 

IV городской фестиваль-

конкурс «Наследники 

Вселенной» среди учащихся 

ГПОУ 

январь 2020 

- март 2020 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В. 

Обучающиеся ГПОУ 

Встреча членов Совета 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга с ветеранами 

войны в Афганистане, 

посвященная Дню вывода 

войск из Афганистана 

11.02.2020 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Члены Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

«Александр Невский – 

великое имя России», лекция 

для членов Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

и лидеров команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее 

в наших руках», посвященная 

празднованию 800-летия со 

дня рождения святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

20.02.2020 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Совет учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга, лидеры 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше 

будущее в наших руках» 

Мастер-класс для лидеров 

команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее 

в наших руках» по 

изготовлению куклы 

Масленицы 

26.02.2020 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Лидеры команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

VII городской Фестиваль 

«Технические профессии XXI 

века» 

27.02.2020 ГУМРФ им. 

адмирала С.О. 

Макарова, ул. 

Двинская, д.5/7 

Обучающиеся ОУ 
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Весенний бал для Совета 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга 

05.03.2020 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Члены Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

Городская олимпиада по 

экологии среди обучающихся 

ГПОУ 

19.03.2020 СПб ГБПОУ 

«Пожарно- 

спасательный 

колледж «СПб 

центр подготовки 

спасателей», 

пр.,52, к. 1 

Обучающиеся ГПОУ 

Заседание членов Совета 

учащейся молодежи Санкт-

Петербурга и лидеров команд 

Санкт-Петербургского 

движения добровольцев 

«Наше будущее в наших 

руках» 

02.04.2020 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Члены Совета учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, 

лидеры команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Городская добровольческая 

акция «Раскрась свой мир», 

посвященная Дню Земли 

22.04.2020 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная 

Команды Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Участие команд добровольцев 

в открытых уроках «Урок 

доброты» в рамках 

благотворительной акции 

«Белый цветок» 

апрель - май 

2020 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д. 1 –

3, лит. В 

Лидеры команд Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Городской добровольческий 

квест «Петербург! Весна! 

Победа!», посвященный 75-й 

годовщине Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 

07.05.2020 СПб ГБПОУ 

«Электромаши 

ностроительный 

колледж», ул. 

Варшавская, д. 7 

Команды Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Городская добровольческая 

акция «Нам не все равно», 

посвященная Всемирному 

дню памяти людей, умерших 

от СПИД 

15.05.2020 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, лит. В 

Команды Санкт-

Петербургского движения 

добровольцев «Наше будущее в 

наших руках» 

Подведение итогов и 

награждение победителей 

городских 

профориентационных 

конкурсов в 2019-2020 

учебном году 

29.04.2020 ГБНОУ ДУМ СПб 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-

3, литер В 

Обучающиеся ГПОУ 

 

Мероприятия для педагогов  

 

Название мероприятия Сроки 

проведения 
Место проведения 

Категория 

участников 

Городской конкурс виртуальных 

кабинетов профориентации на 

сентябрь - 

ноябрь 2019 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

Синопская наб., д.64 

педагоги 

образовательных 
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сайтах образовательных учреждений учреждений 

Семинар-совещание для кураторов 

команд Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше 

будущее в наших руках» 

01.10.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3, 

лит. В 

Кураторы команд 

Санкт- 

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Городской семинар «Обучение 

добровольцев и специалистов, 

работающих с ними, методикам 

профилактики асоциальных явлений 

в молодежной среде» 

21.11.2019 ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3, 

лит. В 

Команды Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Городской семинар «Ресурсы сети 

Интернет», награждение 

победителей Городской конкурс 

виртуальных кабинетов 

профориентации на сайтах ОУ 

27.11.2019 ГБНОУ ДУМ СПб, 

Синопская наб., д.64 

Педагоги 

образовательных 

учреждений 

Семинар-совещание для кураторов 

команд Санкт-Петербургского 

движения добровольцев «Наше 

будущее в наших руках» 

14.01.2020 ГБНОУ ДУМ 

СПб, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3, 

лит. В 

Кураторы команд 

Санкт-

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Городской конкурс среди 

педагогических работников по 

организации профориентационной 

работы «Профессионалы Санкт-

Петербурга» (творческая 

самопрезентация) 

22.01.2020-

23.01.2020 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

Синопская наб., д.64 

Педагоги 

образовательных 

учреждений 

Городской конкурс среди 

педагогических работников по 

организации профориентационной 

работы «Профессионалы Санкт-

Петербурга» 

10.02.2020-

18.02.2020 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

Синопская наб., д.64 

ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района 

СПб ул. 

Будапештская д. 29, 

корп. 4 

Педагоги ОУ 

Мастер-классы в рамках проведения 

XI МПОФ-2020 

март ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3, 

литер В 

Руководители и 

педагоги 

образовательных 

учреждений 

Городской конкурс методических 

разработок по психолого-

педагогическому сопровождению 

профессионального 

самоопределения в образовательном 

учреждении 

март - май 

2020 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

Синопская наб., д.64 

Педагоги 

образовательных 

учреждений 

Очный этап проведения городского 

педагогического проекта «Моя 

16.04.2020 ГБНОУ ДУМ СПб, 

ул. Малая 

Педагоги ГПОУ, 

кураторы  
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гражданская позиция», 

посвященного профилактике 

асоциального поведения в 

молодежной среде 

Конюшенная, д.1-3, 

лит. В 

Санкт- 

Петербургского 

движения 

добровольцев 

«Наше будущее в 

наших руках» 

Городской семинар «Сопровождение 

профессионального 

самоопределения: обмен опытом», 

награждение участников Конкурса 

методических разработок по 

психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального 

самоопределения в ОУ 

19.05.2020 

ГБНОУ ДУМ СПб, 

Синопская наб., д. 

64, лит А. 

Педагоги 

образовательных 

учреждений 

 

Планируемый выпуск методической продукции 

 

Название Цель создания Кол-во 

экземпляров 

Кем 

разработано 

Сборник работ, представленных на 

городской конкурс методических 

материалов по профориентации на 

электронных носителях  

Обмен опытом в области 

методического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

подростков 

50 экз. Творческие 

коллективы 

ГБНОУ ДУМ 

СПб и ГПОУ 

 

Методические консультации 
 

Тема консультации Дата 

консультации 

Место проведения 

Методическая консультация по подготовке к 

проведению конкурсов, проводимых ГБНОУ 

ДУМ СПб для обучающихся ГПОУ 

по запросу ГБНОУ ДУМ СПб,  

ул. Малая Конюшенная, 

 д. 1-3, литера В 

Методическое сопровождение обновления 

образовательных программ 

 

по запросу ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

литера В 

Методические рекомендации по выявлению и 

поддержке одаренных детей 

 

по запросу ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

литера В 

Методические рекомендации по работе с детьми 

с ОВЗ 

 

по запросу ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

литера В 

Методические рекомендации по работе с детьми 

группы риска 

 

по запросу ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

литера В 

Методические рекомендации по организации 

профориентационной работы 

по запросу ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

литера В 

Методическая консультация по подготовке к 

проведению Городского конкурса методических 

материалов по психолого-педагогическому 

февраль ГБНОУ ДУМ СПб, ул. 

Малая Конюшенная, д.1-3, 

литера В 
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сопровождению профессионального 

самоопределения в ОУ 

 

Организация курсов повышения квалификации  

 

«Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждений профессионального 

образования в современных условиях», 18 час; кол-во обучающихся – 25 чел. (2019) 

«Тренинговые методики в добровольческой деятельности», 18 час; кол-во обучающихся – 

25 чел. (октябрь, 2019) 

«Организационно-методическое сопровождение образовательных проектов и управление 

образовательными событиями», 144 часа, кол-во обучающихся – 25 человек (январь, 2020) 

«Механизмы и инструменты реализации концепции развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Санкт-Петербурга», 72 часа, кол-во 

обучающихся – 25 человек (февраль, 2020) 

 «Психолого-педагогические методики поддержки учащихся при подготовке к 

стрессогенным ситуациям обучения», 18 часов, кол-во обучающихся – 25 человек (март, 

2020). 

 

Информационное сопровождение деятельности 

 

 Председатель методического объединения:   

Ковалева Ульяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ГБНОУ ДУМ СПб 

417-38-19; 8-921-970-26-20 

 Координатор методического объединения: 

Федорова Елена Владимировна, методист ГБНОУ ДУМ СПб 

245-08-57; 8-904-519-77-76  

Адрес электронной почты: gumo-vr@mail.ru 

 

 

Результаты деятельности ГУМО  

 

 Отчет о деятельности ГУМО 

 Публикации  

 Методические рекомендации по организации воспитательной работы в 

учреждениях системы профессионального образования 

mailto:gumo-vr@mail.ru

