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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
«ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
План работы
волонтёрского движения
на 2019-2020 учебный год
№
п/п

1

Направление
волонтерской
деятельности

Пропаганда
образа жизни

Дата
проведения

СЕНТЯБРЬ
Организационное
собрание
17.09.2019 г.
«Организация
деятельности
волонтёрского отряда на 20192020 учебный год»
здорового Туристический слет для
24.09.2019г.
вновь прибывших студентов

2

3

Мероприятие

Организационное
направление

Легкоатлетический кросс «Золотая
осень», посвященные Всемирному
дню сердца
Организационное
родительское
собрание
для
законных
представителей
(опекунов)
студентов 1 курса

Место проведения

Количество
волонтеров

Учебная аудитория

Парк Победы

25 человек

27.09.2019г.

БПОУ ОКПТ

10 человек

19.09.2019г.

БПОУ ОКПТ

4 человека

4

Социальное направление

Пропаганда здорового
образа жизни

1
2

Организационное
направление

3

1

2

Организационное
направление

Всероссийские соревнования по
волейболу сидя памяти М.Л.
Гуревича

сентябрь

ОКТЯБРЬ
Организационное собрание
15.10.2019 г.
«Организация обучения
волонтеров по сопровождению
лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью различных
нозологий»
Мини – футбол для студентов
октябрь
нового набора
Первенство колледжа по
октябрь
настольному теннису
Родительское собрание для
октябрь
законных представителей
студентов, проживающих в
общежитии
НОЯБРЬ
Организационное
собрание
19.11.2019г.
«Организация
судейства
соревнований по плаванию среди
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью
Театрализованный концерт для
ноябрь
студентов 1 курса
«Посвящение в студенты»
IV Региональный конкурс
01 – 02.11.
профессионального мастерства
2019г.
для людей с инвалидностью
«Абилимпикс»

КДЦ «Дворец
молодежи»

10 человек

Учебная аудитория

БПОУ ОКПТ

8 человек

БПОУ ОКПТ

8 человек

БПОУ ОКПТ

2 человека

Учебная аудитория

БПОУ ОКПТ

4 человека

БПОУ ОКПТ

60 человек

3

Пропаганда
образа жизни

4

5
6

Социальное направление

7

8

1
2

3

здорового Открытое первенство колледжа
по настольному
теннису среди
школьников и студентов
Первенство
г. Омска по
настольному
теннису среди
ветеранов
Кубок колледжа по баскетболу

Пропаганда
образа жизни

ноябрь

БПОУ ОКПТ

10 человек

ноябрь

БПОУ ОКПТ

10 человек

ноябрь

БПОУ ОКПТ

10 человек

ФОК ул. Дианова,,
14 «А»

15 человек

ФОК ул. Дианова,,
14 «А»

15 человек

«Спортивный
комплекс «Юность»
имени С.С. Бовкуна»

10 человек

Открытый кубок Омской области
ноябрь
по плаванию (ПОДА, нарушение
зрения, слуха, интеллекта)
Открытый
чемпионат
и
ноябрь
Первенство Омской области по
плаванию среди спортсменов с
поражением ОДА, зрения и
интеллекта
Спартакиада
среди
лиц
с
ноябрь
ограниченными
физическими
возможностями
«Сильные
духом»,
посвящённые
Международному
дню
инвалидов
ДЕКАБРЬ
Организационное
собрание
17.12.2019г.
«Подведение
итогов
за
1
полугодие 2019 – 2020 уч.год»

Учебная аудитория

здорового Кубок колледжа по гиревому
спорту
Областные
соревнования
по
гиревому спорту

декабрь

БПОУ ОКПТ

5 человек

декабрь

БПОУ ОКПТ

10 человек

Кубок колледжа Мини –футболу
на снегу

декабрь

БПОУ ОКПТ

6 человек

4
5

Социальное направление

1

Просветительская
деятельность

2

Социальное направление

1

Социальное направление

Кубок колледжа по волейболу

декабрь

БПОУ ОКПТ

4 человека

Торжественная
церемония
чествования
спортсменов
паралимпийцев".

декабрь

БПОУ ОКПТ

15 человек

ЯНВАРЬ
Организационное
собрание
14.01.2020г.
«Планирование
деятельности
волонтерского
отряда на 2
полугодие 2018 – 2019 уч.года,
определение
номинантов
для
участия
в
торжественной
церемонии «Персона года»
в номинации «Открытое сердце»»
Торжественная
церемония
январь
«Персона года», номинация «Открытое сердце»
Соревнования по плаванию «День
Январь
спинниста» среди спортсменов с
поражением ОДА, зрения и
интеллекта.
Чемпионат и первенство Омской
Январь
области по лёгкой атлетике среди
спортсменов с поражением ОДА,
зрения, слуха и интеллекта.
ФЕВРАЛЬ
Организационное собрание
18.02.2020 г.
«Подготовка к организации и
проведению
спортивных
соревнований, посвященных Дню
защитника Отечества»
Открытый чемпионат Омской
Февраль

Учебная аудитория

БПОУ ОКПТ

8 человек

ФОК ул. Дианова,
14 «А»

10 человек

СК «Сибирский
Нефтяник»

10 человек

Учебная аудитория

СК «Сибирский

10 человек

2

Пропаганда
образа жизни

области по легкой атлетике (среди
лиц с поражением ОДА, зрения,
слуха и интеллекта).
здорового Спортивные
соревнования,
посвященные Дню защитника
Отечества

1

Пропаганда здорового
образа жизни

2

Социальное направление

3

1

2

Пропаганда
образа жизни

МАРТ
Организационное
собрание
«Подготовка к организации и
проведению
спортивного
праздника,
посвященного
международному женскому дню
Спортивный
праздник,
посвященный
международному
женскому дню
Соревнования по плаванию «День
брассиста» среди спортсменов с
поражением ОДА, зрения и
интеллекта.
Областные
соревнования
по
плаванию среди спортсменов с
поражением ОДА, зрения и
интеллекта.

Нефтяник»
Февраль

БПОУ ОКПТ

19.03.2020 г.

Учебная аудитория

Март

БПОУ ОКПТ

10 человек

Март

ФОК ул. Дианова,
14 «А»

10 человек

Март

ФОК ул. Дианова,
14 «А»

10 человек

АПРЕЛЬ
Организационное
собрание
16.04.2020г.
«Организация и подготовка к
патриотической
акции
«Бессмертный полк»
здорового Спортивный
праздник,
Апрель
посвященный Всемирному Дню
здоровья
Областные
соревнования
по
Апрель

10 человек

БПОУ ОКПТ

БПОУ ОКПТ

15 человек

СК «Сибирский

15 человек

2

Социальное направление

1

Пропаганда здорового
образа жизни

2

Патриотическое
направление

3

1

Пропаганда здорового
образа жизни

легкой
атлетике
среди
спортсменов с поражением ОДА,
зрения и интеллекта.
Соревнования по плаванию «День
комплексиста» среди спортсменов
с поражением ОДА, зрения и
интеллекта.
МАЙ
Организационное
собрание
«Организация и подготовка к
XXXХI
Летним
областным
спортивным играм среди лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Кубок колледжа по мини –
футболу
памяти МС СССР
преподавателя ФК В.И. Ивлева
Патриотическая
акция
«Бессмертный полк».
XXXХI
Летние
областные
спортивные игры среди лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
ИЮНЬ
Турмикс – 2020

Руководитель волонтерского отряда
Минасян А.А. _________________

нефтяник»
Апрель

ФОК ул. Дианова,
14 «А»

10 человек

21.05.2020 г.

Учебная аудитория

Май

БПОУ ОКПТ

5 человек

09.05.2020г.

Соборная площадь

30 человек

Май

СК «Сибирский
нефтяник»

20 человек

Июнь

Горьковский р-н
с.Новопокровка

20 человек

