
Фотоальбом классному руководителю
«Учителя супергерои Ямала. Фотокнига подвигов»

#учителя #CуперГероиЯмала



2020 год – год настоящих супергероев. Изменения, которые внесла в наши жизни вынужденная самоизоляция, 
показали нам, что герои обитают не только на страницах комиксов, настоящие супергерои 
всегда были рядом – это врачи, пожарные, учителя.  

Наши педагоги сумели подстроиться под стремительно меняющуюся ситуацию. Продолжили учить детей, 
параллельно учась новому формату преподавания. Учителя – люди дела и люди призвания. Учителя – настоящие 
супергерои Ямала.  

Фотокнига подвигов – благодарность учеников и их родителей, признание за призвание.



Цель Формирование образа учителя-героя, который даже при сложном формате 
дистанционного бучения, остается верен своему призванию.

• Снижение уровня недовольств из-за отмены 
последних звонков и выпускных в школах;

• Насыщение информационной повестки позитивными 
сообщениями в контексте образовательного процесса;

Наполнение паблика «СЕВЕРЯНЕ»
уникальным контентом в летний период.

Подцели

• Снижение социальной напряженности между родителями, 
детьми и учителями из-за сложностей, связанных с 
дистанционным обучением.

• Повышение уровня лояльности учителей к Партии 
через фоновый проект «СЕВЕРЯНЕ»;



• Создание ресурса по сбору фотографий
от школьников и их родителей для формирования 
памятного фотоальбома классному руководителю. 

• Широкое освещение проекта благодарности учителям 
в СМИ и соцсетях с использованием рекламных
механизмов. Основной тезис – спасибо

за верность призванию учить.

• Истории в социальных сетях проекта «СЕВЕРЯНЕ»
об учителях, фотографии для которых присылают 
ученики (на старте проекта).

Задачи



В среднем у них 87 200 учеников, 174 400 родителей, 
348 800 бабушек и дедушек, бесконечное количество друзей и знакомых, 
коллег.

Учитель - лидер общественного мнения, имеет влияние и широкий 
круг контактов.

Целевая аудитория. Количество контактов проекта

На Ямале 3488 классных руководителей



Основная информация:
• О проекте
• Алгоритм заполнения фотоальбома и заявки
• Форма заявки на создание фотоальбома
• Контактные данные для связи

Лендинг c функцией онлайн редактора фотоальбома 

Сайт проекта severyane.com



• Ознакомление с алгоритмом и условиями заполнения формы
для создания фотоальбома:
1.Выберите одного человека от класса, который будет создавать альбом и загружать снимки. 
2. Соберите всем классом 12 лучших фотографий, которые вы навсегда хотите сохранить в памяти 
своего учителя.
3. Заполните форму с указанием основных данных: имя учителя, номер школы и класса. 
4. Загрузите фотографии в форму, напишите пожелания и слова благодарности учителю. 
5. Проверьте как выглядит альбом.
6. Нажмите кнопку отправить в печать.

Алгоритм создания альбома

• Переход на портал проекта severyane.com 

• Электронная версия фотоальбома будет отправлена для скачивания
на вашу электронную почту после подтверждения личности учителя.
• Учитель получит фотоальбом во время летних каникул или на торжественной линейке 
1 сентября.



Подтверждение личности классного руководителя для исключения 
вероятности печати «лишних» альбомов несуществующим классным руководителям

• Запрос информации об учителях
в управления/департаменты образования  

муниципальных образованиях

Верификация учителей



• Организаторы проекта проверяют личность учителя, его классное руководство. 

• Печать фотоальбомов. 

• Рассылка pdf альбома заявителям и классному руководителю.  

• Доставка фотоальбомов учителям волонтерами проекта (первая часть партии).

• Вручение основной части фотоальбомов учителям на торжественной 
линейке 1 сентября.

Учителя выпускников 11 класса, которые пока остаются на Ямале

• После загрузки фотографий формируется макет фотоальбома в формате pdf.  

Алгоритм получения альбомов учителем



• Контекстная реклама портала 
проекта на поисковые запросы:
Последний звонок, выпускной, 
фотоальбом, zoom, сетевой город, 
учи.ру, Яндекс.Учебник, список литературы, 
сочинение, математика, гдз, огэ, егэ

• Подключение муниципальных и региональных СМИ к освещению проекта.

• Баннер на ресурсе Сетевой город.

• Создание роликов об учителях, для которых поступили заявки на изготовление альбомов. 
По одному ролику от каждого МО, подключение для создания видео-контента ОГТРК Ямал-Регион. 

Продвижение проекта: контекстная реклама

Продвижение проекта: СМИ



• Основная площадка для трансляции контента – страницы проекта «Северяне» в соцсетях.

• истории об учителях, чьи ученики присылают фотографии;

Контент: 
• анонс акции, призыв участвовать, присылать фотографии, 
а главное – слова благодарности;

• сколько классов/школ участвуют в акции;
• вручение фотоальбомов учителям;
• реакция учителей на подарки.

Продвижение проекта: соцсети

Использование возможности таргетированной рекламы, посевов по крупным пабликам, 
родительским чатам в мессенджерах.



• создание портала (ТЗ);

• прием и обработка заявок;

• подтверждение личности учителя, его принадлежность к классному 
руководству класса заявителя (запрос в МО);

• рассылка альбома в формате pdf заявителю и учителю на электронную почту;

• печать фотоальбомов (Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой);

• ТЗ для работы с волонтерским корпусом в МО (ЕР);

• доставка альбомов, в том числе в отдаленные поселки, совместно с МО;

• освещение акции;

• формирование ТЗ для роликов об учителях.

Задачи организаторов



• обеспечение первой заявки из муниципалитета + предоставление о нем 
справки (для масштабного освещения старта акции);

• подтверждение личности учителя, его принадлежность к классному 
руководству класса заявителя по запросу;

• предоставление информационных справок об учителях по запросу;

• работа с волонтерским корпусом в формате передачи альбома лично в руки 
(волонтеры ЕР);

• помощь в доставке фотоальбомов, в том числе в отдаленные и 
труднодоступные поселки МО;

• освещение акции на муниципальном уровне (СМИ, соцсети);

• изготовление ролика об учителе (минимум 1).

Задачи МО


