
Уважаемые родители (законные представители)! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской просветительской акции 

«Противодействие пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина». 

Мероприятие проводится в дистанционном цифровом формате с целью 

напоминания о важности соблюдения правил гигиены и мер предосторожности в 

период ранней весны. 

Официальным информационным ресурсом мероприятия является цифровая 

площадка: http://ГражданскаяГотовность.РФ 

Участвуя в этой акции Вы можете бесплатно получить дополнительную профессию 

«Дистанционный внештатный куратор социально значимых проектов», которая в 

ближайшие годы может стать одной из самых востребованных и 

высокооплачиваемых и станет для вас неотъемлемой частью вашей жизни. 
(Регистрация будет открыта с 31 марта 2021г. на http://УниверситетРоссия.РФ, 

обучение бесплатное, заявки принимаются в порядке прямой очереди, количество 

мест ограничено). 

Весь материал размещен на информационном ресурсе «Портал Просвещения 

РФ»: http.// ПорталПросвещения.РФ 

Участие и все просветительские сервисы предоставляются на 

бесплатной/безвозмездной основе. 

Регистрация для участия открыта с 30 марта 2021 года. 

Для справки: 

Профессия «Дистанционный внештатный куратор социально значимых 

проектов» в ближайшие годы может стать одной из самых востребованных и 

высокооплачиваемых профессий. 

Федеральные проекты с каждым годом получают всё большее финансирование, 

охватывают всё большее количество участников, требуют всё большее 

количество дистанционных кураторов. 

Среди несомненных преимуществ работы «Дистанционного куратора 

социально значимых проектов» можно назвать: 

1. Дистанционный характер работы; 

2. Возможность совмещать работу куратора с основной работой; 

3. Работа в любое удобное для вас время, в комфортном для вас ритме и 

режиме; 

4. Достаточно высокая оплата труда; 

5. Возможность попробовать себя в новом амплуа куратора; 

6. Возможность пройти обучение (профессиональную подготовку) на куратора 

полностью бесплатно за счёт целевых средств; 

7. Дополнительные возможности в карьерном продвижении; 

8. Стабильность 

 

 



 

Дорогие друзья! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской просветительской акции 

«Противодействие пандемии COVID-19: вакцинация, гигиена, самодисциплина». 

К участию приглашаются совершеннолетние граждане РФ. 

По итогам образовательной акции предусмотрены поощрительные мероприятия для 

наиболее активных участников. 

Мероприятие проводится в дистанционном цифровом формате с целью 

напоминания о важности соблюдения правил гигиены и мер предосторожности в 

период ранней весны. 

Официальным информационным ресурсом мероприятия является цифровая 

площадка: http://ГражданскаяГотовность.РФ 

Участвуя в этой акции Вы можете бесплатно получить дополнительную профессию 

«Дистанционный внештатный куратор социально значимых проектов», которая в 

ближайшие годы может стать одной из самых востребованных и 

высокооплачиваемых и станет для вас неотъемлемой частью вашей жизни. 

(Регистрация будет открыта с 31 марта 2021г. на 

http://УниверситетРоссия.РФ, обучение бесплатное, заявки принимаются в порядке 
прямой очереди, количество мест ограничено). 

Весь материал размещен на информационном ресурсе «Портал Просвещения 

РФ»: http.// ПорталПросвещения.РФ 

Участие и все просветительские сервисы предоставляются на 

бесплатной/безвозмездной основе. 

Регистрация для участия открыта с 30 марта 2021 года. 

 

 


