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Календарный план мероприятий деятельности волонтерского центра 

«Абилимпикс» в 2021 году 

 
 

№ Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Организованно-методическая деятельность 

1.1 Мониторинг волонтерских 

отрядов, находящихся на 

территории Воронежской 

области 

В течение года Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Отчет. Развитие 

волонтерского 

движения 

«Абилимпикс» 

1.2 Актуализация Положений, 

регламентирующих 

сопровождение конкурсов 

«Абилимпикс» 

Январь, 

февраль 

Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Актуальные 

Положения. 

1.3 Актуализация программы 

курсов повышения для 

волонтеров «Абилимпикс» 

«Технология работы 

волонтеров с людьми с 

инвалидностью» 

Март Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Актуальная 

программа. 

1.4 Публикации в СМИ по 

вопросам обучения 

волонтеров Абилимпикс, 

проведения мероприятий, 

направленных на развитие 

системы инклюзивного 

образования в Воронежской 

области 

В течение года Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

 

Информирование 

населения о 

возможностях 

обучения по 

программе волонтер 

«Абилимпикс» 

1.5 Обучение волонтеров по 

программе «Технологии 

взаимодействия с людьми с 

инвалидностью – волонтер 

«Абилимпикс»: 

- Аннинского, 

Бобровского, 

Богучарского, 

Бутурлиновского, 

Верхнемамонского 

районов и г.о.г. 

Борисоглебск; 

 

- Верхнехавского, 

Каширского, 

Грибановского, 

Панинского, 

Новоусманского, 

Терновского, 

В течение года Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Обучение 

волонтеров 

1120 человек 



Эртильского, 

Лискинского, 

Новохоперского районов; 

- Кантимировского, 

Россошанского, 

Павловского, 

Новохоперского, 

Поворенского, 

Таловского, 

Петропавловского, 

Острогожского районов. 

 

1.6 Формирование базы данных 

волонтеров «Абилимпикс». 

Ежемесячно Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сформирован 

волонтерский корпус 

для сопровождения 

Чемпионатов 

«Абилимпикс» 

1.7 Курсы повышения 

квалификации для 

волонтеров «Абилимпикс» 

«Технология работы 

волонтеров с людьми с 

инвалидностью» 

Апрель Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Повышение 

квалификации 

волонтеров по 

вопросам 

сопровождения 

инклюзивных 

мероприятий 

1.8 Оформление стенда 

«Волонтерский центр 

«Абилимпикс» 

В течение года Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

 

Стенд 

1.9 Создание и распространение 

рекламно-информационных 

материалов по вопросам 

волонтерского движения 

«Абилимпикс». 

В течение года Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс», 

методисты, 

педагог-

психолог 

Привлечение людей 

с ОВЗ, 

инвалидностью и без 

в волонтерское 

движение 

«Абилимпикс» 

1.10 Организация и проведение 

информационно-

методического семинара 

«Опыт. Перспективы. 

Развитие волонтерского 

движения «Абилимпикс». 

Сентябрь Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Обмен опытом 

между педагогами 

инклюзивного 

образования 

1.11 Проведение встреч, бесед с 

учащимся школ с целью 

пропаганды волонтерского 

движения «Абилимпикс» 

В течение года. Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс», 

педагог-

психолог, 

преподаватели 

БПОО 

Информирование 

учащихся о 

возможностях 

волонтерского 

движения 

1.12 Анализ опыта работы 

волонтерских центров 

«Абилимпикс» в других 

субъектах РФ 

В течение года Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Выявление и 

применение в 

деятельности 

лучших методов и 

форм работы 

2. Социальная деятельность 



2.1 Спортивный праздник «А 

ну-ка, юноши!», 

посвященный Дню 

Отечества Защитника 

Февраль Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Помощь в 

проведении 

мероприятия 

2.2 Региональный инклюзивный 

конкурс красоты «МИСС 

КРАСА – 2021» в том числе, 

участниц конкурса 

«Абилимпикс» 

 

Февраль  Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.3 Проведение Дня открытых 

дверей в ГБПОУ ВО 

«Новоусманский 

многопрофильный 

техникум» 

Март- апрель. Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс», 

педагог-

организатор 

 

Помощь в 

проведении 

мероприятия 

2.4 Концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Март Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.5 Весенняя неделя добра Апрель Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.6 «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке» 

(всемирный день здоровья) 

Апрель Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.7 Волонтёрская зарница  

«Выше, сильнее, смелее» 

Май, июнь Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Участие в 

волонтерской 

зарнице, сплочение 

коллектива, фото, 

видео отчет 

2.8 Участие в шествии 

«Бессмертный полк» 

 

Май Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.9 Велопробег, посвященный 

Дню победы 

Май Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.10 Поездка по святым местам 

Воронежской области 

Май Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.11 I малые параолимпийские 

игры для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

«Ничего невозможного нет» 

(в том числе участников 

«Абилимпикс») 

Май Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.11 Футбол без границ. 

Районное инклюзивное 

мероприятие. 

Май Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.12 Акция «Счастливые дети» Июнь Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Фото, видео отчет 

2.13 «Добрыняпомогай» - Июнь-август Волонтерский Участие в 



инклюзивный коворкинг центр 

«Абилимпикс» 

инклюзивной 

программе, 

сопровождение 

мероприятий. 

2.14 Участие в флешмобе, 

посвященном Дню России 

Июнь Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Фото, видео отчет 

2.15 Сопровождение тренингов, 

мастер – классов 

«Финансовая грамотность» 

Ежеквартально Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.16 Концерт, посвященный Дню 

знаний 

Сентябрь Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.17 Праздничная программа, 

посвященная дню учителям 

Сентябрь Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

2.18 Концерт ко дню инвалида  

 

Декабрь Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

Сопровождение 

мероприятия, фото, 

видео отчет 

3. Организационное сопровождение конкурсов «Абилимпикс» 

3.1 Проведение регионального 

конкурса «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» - 2021» 

Сентябрь, 

октябрь 

Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс», 

 

Выявление наиболее 

активных 

волонтеров 

«Абилимпикс» 

3.2 Формирование 

волонтерского корпуса VI 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Сентябрь Руководитель 

волонтерского 

центра 

«Абилимпикс» 

Сформирован 

волонтерский корпус 

VI Регионального 

чемпионата 

«Абилимпикс» (не 

менее 120 человек). 

3.3 Сопровождение подготовки 

и организации 

VI Регионального 

чемпионата «Абилимпикс»   

Сентябрь-

октябрь 

Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

 

Сопровождение 

Чемпионата 

3.4 Сотрудничество с 

Национальным центром 

«Абилимпикс» 

В течение года Волонтерский 

центр 

«Абилимпикс» 

 

Своевременное 

предоставление 

отчетов, 

мониторингов, 

необходимых 

сведений; решение 

вопросов 

организации VI 

Регионального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 
 

 

 

 

И.о. руководителя волонтерского центра         Н.В. Золотарева 
 


