
Премия «Учитель — 
сердце школы»

Что это такое? 
Премия «Учитель — сердце 
школы» вручается по результатам 
голосования выпускников за 
вклад педагога в формирование 
мировоззрения, активной 
гражданской позиции, развитие 
интереса к своему предмету, 
профессиональное становление 
выпускников и их успешную 
самореализацию.

Почему премия независимая?
Только выпускники на основании 
своего личного опыта принимают 
решение о выборе лучшего 
учителя. На их решения не может 
повлиять никто: ни сами учителя, ни 
администрация, ни организаторы. 
Все результаты голосования 
должны держаться в секрете и 
быть опубликованы 
в день награждения.

Как определяются победители?
Сайт автоматически определит трех 
учителей, набравших максимальное 
количество голосов. А у вас будет 
специальный закрытый дашборд, 
чтобы смотреть статистику по 
голосованию и верифицировать 
некоторые голоса при 
необходимости. 

Какая цель премии?
Для школы: Собрать базу 
выпускников и вовлечь в развитие 
школьного сообщества
Для выпускников: Сказать 
спасибо своему любимому учителю 
и вернуться в школу

Как запустить премию?
Обращайтесь в Рыбаков Фонд, 
и мы с радостью расскажем все 
подробности.
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Соберите базу действующих и бывших учителей (проработавших 
в школе не менее 1 года). Очень важно, чтобы все данные были введены 
корректно. Будьте готовы, что некоторые выпускники будут спрашивать 
об учителях которых нет в живых или забывать нужное ФИО.

1

Соберите и сведите в единую базу всех выпускников школы (ФИО, 
год выпуска). Скорее всего, большая часть из них уже оцифрована, 
но старые выпуски возможно придется переносить из бумажных 
архивов. Проверьте все данные на корректность, при необходимости 
вносите правки вручную. 

2
Подготовьте положение о премии по макету. Совместно исправьте 
основные пункты, укажите источники формирования призового фонда. 
Средства на премию можно взять из эндаумент-фонда, внебюджетного 
счёта школы или можно запустить прямой фандрайзинг.

3

Подготовьте лендинг для голосования по макету. Самостоятельно 
или при помощи разработчика замените контент (текст, фото школы 
и т.д), настройте сервер, купите домен и подключите рассылку 
смс сообщений для проверки номеров. Назначьте ответственного 
человека за верификацию голосов, не связанного со школой. 

4

Убедительно обратитесь к выпускникам. Распространите новости 
о голосовании в соцсетях, на личных встречах, через группы 
выпускников, в городских вестниках и т.д.  
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6
Проведите голосование, выложите топ 10 финалистов. 
Рекомендуемый срок проведения 3 месяца, чтобы все выпускники 
успели проголосовать, а вы подготовиться к церемонии награждения. 7
Радуйтесь результатам на церемонии награждения. Выберите место 
проведения награждения, ведущих, подготовьте интерактивную 
программу, пригласите всё сообщество, устройте головокружительный 
праздник.
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Соберите команду организаторов. В команде должна быть 
администрация школы, выпускники и другие неравнодушные 
и активные представители сообщества. Главное, чтобы у всех была 
единая цель и единый образ результата.
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