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План реализации Федерального мобилизационного проекта «Мир 

возможностей» на платформе всероссийского движение «Сделаем вместе!» 

дата Событие  Описание  

25.10-25.11 Начало регистрации Главных кураторов Акции https://doit-together.ru/ 

 

С 25.11 Регистрация кураторов акции https://doit-together.ru/ 

личный кабинет, добавить 

куратора 

До 25.11 Заполнение разделов в личном кабинете https://doit-together.ru/ 

личный кабинет 

 

С 25.10.22 – 

15.01.2023 

Практико-ориентированный модуль 

Обучающийся проводит исследование на тему 

«Герой среди нас» 

Герои-современники, особе 

внимание Героям-детям.  Поиск 

и презентация примеров 

подвигов и достижений 

земляков (врачей, ученых, 

деятелей культуры, 

спортсменов, меценатов, 

военных и др.) 

С 25.10.22 – 

15.01.2023 

Практико-ориентированный модуль 

Участники Акции проводят «Уроки героизма» 

в своих школах 

Рассказывают о героях своих 

исследований, приглашаются 

сами герои (по возможности) 

25.10.2022 – 

15.05.2023 

 Размещение конкурсных материалов в личном 

кабинете участника 

https://doit-together.ru/ 

личный кабинет 

16.01.2023 – 

01.03.2023 

Наставнический модуль 

Организация мероприятий, посвященных 

герою исследования 

(Тематические уроки, круглые 

столы, экспозиции, выставки и 

тд.) 

16.01.2023 – 

01.03.2023 

Наставнический модуль 

Подготовка и проведение интервью с героем 

(героями) или встречи с людьми, которые 

могли бы рассказать о герое 

 

16.01.2023 – 

01.03.2023 

Наставнический модуль 

Подготовка и проведение экскурсии, связанной 

с жизнью и деятельностью героя (по 

возможности) 

 

02.03.2023 – 

10.05.2023 

Творческий модуль 

Создание видеофильма\видеоотчета «Герои 

среди нас» 

Видеоотчет по материалам 

работы в рамках практико-

ориентированного и 

наставнического модуля 
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15.05.2023 – 

31.05.2023 

 Размещение отчетов (портфолио) в личных 

кабинетах участников 

https://doit-together.ru/  

личный кабинет 

01.06.2023 – 

15.06.2023 

Подведение итогов на уровне субъектов РФ https://doit-together.ru/  

раздел «Новости» 

До 

15.07.2023 

Подведение федеральных итогов https://doit-together.ru/  

раздел «Новости» 

До 

21.09.2023 

Награждение участников и победителей акции https://doit-together.ru/  

раздел «Новости» 
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