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План работы волонтерской организации 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 

на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: формирование активной жизненной позиции обучающихся, популяризация  и развитие волонтерской деятельности, 
вовлечение обучающихся в социально-значимую деятельность 
Задачи: 

1. Социальная поддержка населения. 
2. Развитие социального партнерства на местном уровне. 
3. Личностный рост участников волонтерского движения. 
4. Увеличение престижа волонтерского движения среди обучающихся. Сопровождение регионального чемпионата 

«Абилимпикс». 
 

№ Мероприятие Цель Сроки 
проведения Ответственный Ожидаемый результат 

Задача №1 
Социальная поддержка населения 

1.  Оказание всесторонней 
помощи получателям 
социальных услуг(инвалидам, 
ветеранам, труженикам тыла, 
людям пожилого возраста» в 
рамках договора о 
сотрудничестве с МБУ «Центр 
социального обслуживания 

Активизация гражданской позиции 
обучающихся, формирование 
духовно-нравственных качеств 
личности, развитие волонтерской 
активности 

В течение 
года 

Педагоги-
организаторы, 
Совет волонтеров, 
волонтеры 

Организовано волонтерское 
сопровождение всех 
заявленных мероприятий, 
социальных акций, оказание 
помощи на дому. 



граждан пожилого возраста и 
инвалидов Октябрьского 
района города Красноярска» 

2.  Оказание содействия 
социальному центру помощи 
семье и детям 

Активизация гражданской позиции, 
формирование духовно-нравственных 
качеств личности 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы.   
Совет волонтеров 

желания помогать другим 

3.  Поиск новых площадок для 
оказания помощи 

Развитие партнерских отношений с 
другими организациями  

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы.  
Совет волонтеров 

Вовлечение как можно 
большего числа 
обучающихся и педагогов в 
деятельность ВД 

Задача №2 
Развитие социального партнерства на местном уровне 

4.  Организация совместной 
деятельности с городскими 
добровольческими 
организациями  

Расширение сферы деятельности, 
поиск новых социальных партнеров 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы.  
 Совет волонтеров 

Заключение договоров о 
совместной работе 

5. 
 
 

Участие в городских и            
краевых форумах и        
конференциях волонтеров 

Формирование инициативности, 
социальной активности 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы.  
Совет волонтеров 

Обмен опытом, социальное 
партнерство 

6. Продолжение реализации 
совместного проекта «Служба 
превенции» с МЦ «Свое дело» 

Вовлечение обучающихся в 
социально-значимую деятельность, 
профилактика негативных явлений в 
молодежной среде 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы, 
Совет волонтеров 

Вовлечение большего числа 
обучающихся и педагогов в 
деятельность ВД в рамках 
реализации проекта 

7. Привлечение волонтеров 
других организаций для 
совместной работы по 
сопровождению региональных 
чемпионатов «Абилимпикс» 

Популяризация волонтерского центра 
«Абилимпикс» 

В течение 
года 

Руководитель ВЦ, 
педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы, 
Совет волонтеров 

Увеличение численности 
волонтеров «Абилимпикс» 

8. Проведение информационной 
кампании о наборе волонтеров 
(рассылка приглашений 
социальным партнерам, 
размещение приглашения на 
официальном сайте Колледжа 

Информирование активных групп 
населения 

Сентябрь, 
апрель 

Руководитель ВЦ, 
педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы, 
Совет волонтеров 

Увеличение численности 
волонтеров «Абилимпикс», 
популяризация движения 



и в социальных сетях 
Колледжа).  

 
Задача №3 

Личностный рост участников волонтерского движения 
9. Обучение актива Совета 

волонтеров 
Ознакомление обучающихся с 
особенностями организации ВД, 
развитие ораторских умений, 
активности, предприимчивости, 
целеполагания и т.д. 

Сентябрь - 
октябрь 

Руководитель ВЦ, 
педагоги-
организаторы, 
педагог-психолог 

Развитие самоуправления в 
ВД, реализация лидерского 
потенциала обучающихся 

10. Тренинги для участников 
волонтерского движения с 
привлечением волонтерских 
организаций района, города, 
края 

Развитие коммуникативных 
способностей, эмпатии, креативности 

В течение 
года 

Руководитель ВЦ, 
Педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы, 
общественные 
организации 

Развитие социальной 
активности обучающихся 

11. Участие в семинарах и школах 
волонтеров молодежного 
цента «Доброе дело» 

Формирование личностных качеств, 
активности, целеустремленности 

В течение 
года 

Совет волонтеров Обмен опытом, 
саморазвитие, приобретение 
новых профессиональных 
умений и навыков 
Личностный рост 
обучающихся 

12. Разработка экзаменационных 
заданий для 
квалификационного экзамена 
по направлению «Волонтер 
«Абилимпикс» 

Выработка единого подхода к 
проверке квалификации волонтеров 

В течение 
года 

Руководитель ВЦ, 
Педагог-психолог, 
Социальный 
педагог, 
представители 
общественных 
организаций 

Повышение качества 
волонтерского 
сопровождения 

13. Организация 
функционального обучения 
волонтеров для 
сопровождения Региональных 
чемпионатов 
профессионального 
мастерства для людей с 

Обучение волонтеров работе с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами различных нозологий 

Сентябрь, 
апрель 

Руководитель ВЦ, 
Педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы, 
Совет волонтеров 

Получение волонтерским  
корпусом теоретических и 
практических навыков 



инвалидностью 
«Абилимпикс»  

14. Проведение 
квалификационного экзамена 
для волонтеров 
«Абилимпикс»  

Подтверждение полученных знаний, 
умений и навыков 

Февраль 2022 Руководитель ВЦ,  
педагог-
организатор, 
Педагог-психолог, 
Социальный 
педагог, 
представители 
общественных 
организаций ВОГ, 
ВОЗ, ВОИ.  

Подтверждение 
квалификации волонтера 

15. Выдача Сертификатов 
волонтерам, по результатам 
прохождения обучения и 
сдачи квалификационного 
экзамена 

Получение волонтерами 
необходимых для сопровождения 
навыков 

В течение 
года 

Руководитель ВЦ, 
Педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы 

Получение документа о 
прохождении обучения и 
сдачи квалификационного 
экзамена 

16. Организация сопровождения 
мероприятий инклюзивной 
направленности районного, 
городского, краевого 
масштаба 

Практическая отработка полученных 
теоретических знаний, повышение 
социальной активности студентов 

В течение 
года 

Руководитель ВЦ, 
Педагог-психолог, 
педагоги-
организаторы 

Организовано волонтерское 
сопровождение всех 
заявленных мероприятий, 
социальных акций 

Задача №4 
Увеличение престижа волонтерского движения среди обучающихся 

14. Информирование 
обучающихся 1 курса о 
деятельности и значении ВД 
колледжа 

Развитие ВД Октябрь Руководитель ВЦ, 
педагог-
организатор,  
Совет волонтеров 

Привлечение обучающихся 
нового набора, 
позиционирование ВД 

15. Участие в «Всероссийской 
неделе добра», «Весенняя 
неделя добра» 

Формирование социальной 
активности 

Апрель Педагог-
организатор, 
 Совет волонтеров 

Вовлечение как можно 
большего числа 
обучающихся и педагогов в 
деятельность ВД колледжа 

16. Проведение акций различной 
направленности 

Формирование лидерских качеств, 
социальной активности 

В течение 
года 

Педагоги-
организаторы, 
Педагог-психолог, 
Совет волонтеров 

Вовлечение как можно 
большего числа 
обучающихся и педагогов в 
деятельность  



17. Обновление информации на 
официальном сайте и в 
социальных сетях колледжа, 
постоянное ее пополнение  

Позиционирование ВД В течение 
года 

Педагог-
организатор, 
Совет волонтеров 

Доступность информации о 
ВД 

18. Регистрация волонтеров на 
портале abilimpics-russia.ru 
 

Повышение престижа ВД В течение 
года 

Волонтеры, Совет 
волонтеров 

Увеличение команды 
волонтеров 

19. Участие в региональных 
чемпионатах «Абилимпикс» 

Повышение престижа ВД, 
пропагандирование социально-
значимой деятельности 

В течение 
года 

Руководитель ВЦ, 
педагоги-
организаторы, 
Совет волонтеров 

Увеличение престижа 
волонтерской активности 
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