
Инструкция куратора 
 

Куратор – сотрудник образовательного учреждения, ответственный за организацию участия 
лидеров и иных участников из числа учеников/воспитанников ОУ в акциях Движения «Сделаем 
вместе». 

Задачи куратора: 

• Рассматривать заявки на участие в курируемой акции от участников конкурсов; 
• Оказывать содействие и методическую помощь участникам конкурса в рамках акций 

Движения «Сделаем вместе». 

1. Регистрация куратора 
Кураторы в обязательном порядке регистрируются на цифровой платформе поддержки 
социальной активности (соцсеть) «Мир возможностей» (https://mv.com.ru): 

• Необходимо указать свой номер мобильного телефона (рис. 1). На него придёт 
проверочный код, после ввода которого учётная запись будет активирована. 

 

Рис. 1. Регистрация в «Мире возможностей», ввод телефона 

• После активации учётной записи куратору необходимо заполнить свои данные (рис. 2): 

 

Рис. 2. Регистрация в «Мире возможностей», заполнение профиля 



2. Авторизация куратора на портале, присоединение к ОУ 
 

• После заполнения своего профиля куратор может авторизоваться на портале «Сделаем 
вместе» через платформу «Мир возможностей».  
Это делается следующим образом: 

o На портале «Сделаем вместе» найдите и нажмите кнопку «Войти» (в правой 
верхней части окна). Откроется диалог для входа в личный кабинет (рис. 3). 

 

Рис. 3. Вход в личный кабинет на портале «Сделаем вместе» 

o Нажмите кнопку «Войти через Мир возможностей». На открывшейся странице 
нажмите «Авторизовать» (рис. 4). Если система предложит сначала войти в 
профиль – сделайте это. 

 

Рис. 4. Авторизация при входе на портал «Сделаем вместе» через «Мир возможностей» 

 

После первого входа портал пользователю (куратору) найти своё образовательное учреждение в 
списке ОУ своего региона (доступен по ссылке) и присоединиться к ней. Это можно сделать в 
общем перечне ОУ региона (рис. 5), в котором можно воспользоваться фильтрами и поиском по 
названию ОУ. 



 

 

Рис. 5. Список ОУ региона 

Найдя свою школу, куратор может подать заявку на присоединение к ней (рис. 6). 

 

Рис. 6. Присоединение куратора к ОУ 



После подачи заявки на присоединение она попадёт на рассмотрение куратору-администратору 
ОУ. После принятия заявки откроется доступ в личный кабинет куратора. 

Если куратор ошибся в выборе школы, он может отозвать свою заявку и подать заявку на 
присоединение к другой школе. После одобрения заявки его может отвязать от школы только 
куратор-администратор его ОУ. 

3. Работа в личном кабинете 
Работа в личном кабинете у куратора похожа на работу в личном кабинете куратора-
администратора за следующими исключениями: 

• куратор не может редактировать данные образовательного учреждения, 
• куратор не может рассматривать заявки других кураторов на присоединение, 
• куратор видит в списке лидеров только тех, чьи заявки он одобрил. 

 
 


