
ПОЛОЖЕНИЕ

программы лояльности «Активный учитель» для школ и учителей.



1. Настоящее Положение определяет основные условия участия учителей в программе 
лояльности «Активный учитель» (далее — Программа), включая порядок расчёта баллов, 
составления рейтингов и подведения итогов, которая действует на платформе «Учи.ру».



2. Сроки проведения программы

2.1. Программа запускается 1 сентября 2020 года и действует в течение 2020-2021 учебного 
года.

2.2. Промежуточные месячные итоги подводятся по результатам каждого месяца.

2.3. Накопление баллов за участие в Программе завершается 31 мая 2021 года.

2.4. Годовые итоги Программы подводятся по окончании учебного года — до 20 июня 2021 
года.



3. Начисление баллов

3.1. Персональный рейтинг учителя в Программе складывается из суммы баллов, полученных 
за его личную активность активность и активность учеников и родителей на платформе 
«Учи.ру».

3.2. Совокупный рейтинг образовательного учреждения складывается из суммы 
персональных рейтингов учителей, которые к нему относятся.

3.3. Действия, награждаемые баллами:

— решение одной карточки на платформе «Учи.ру» учеником, привязанным к классу учителя 
(+1 балл);

— успешное участие одного ученика (попадание в призёры или победители) из класса 
учителя в основном туре бесплатной онлайн-олимпиады «Учи.ру» (+5 баллов);

— решение первой карточки за учебный год на платформе «Учи.ру» учеником, привязанным 
к классу учителя (+50 баллов);

— добавление одного нового ученика в свой класс или решение первой карточки в период 
проведения Программы учеником, зарегистрированным до начала Программы (+50 баллов);

— добавление одного родителя в кабинет со статистикой успеваемости ребёнка из своего 
класса или решение первой карточки в период проведения Программы ребёнком родителя, 
который зарегистрировался до начала Программы (+50 баллов);

— за регистрацию нового учителя по приглашению от уже зарегистрированного учителя 
через сервис «пригласить на Учи.ру». Баллы начисляются и приглашающему, 
и приглашенному учителям, при условии, что приглашенный учитель не был ранее 
зарегистрирован на платформе Учи.ру. Баллы начисляются после завершения регистрации 
(+200 баллов).



Организаторы Программы оставляют за собой право расширять количество действий, за 
которые начисляются баллы в Программу. Информирование об этом осуществляется по мере 
введения изменений в Программу.



3.4. Действия, за которые не начисляются баллы:

— за повторно решённые карточки;

— за карточки предмета «Программирование».




4. Составление рейтингов и подведение итогов

4.1. Каждую пятницу, начиная с сентября, участники Программы получают электронные 
отчёты о заработанных за неделю баллах.

4.2. До 10 числа текущего месяца учитель, набравший наибольшее количество баллов в своей 
школе за предыдущий месяц, получает соответствующий сертификат «Учи.ру».

4.3. До 10 числа текущего месяца учитель, набравший наибольшее количество баллов 
в своём регионе за текущий месяц, получает соответствующий сертификаты «Учи.ру».

4.4. По итогам учебного года 5 учителей в каждой школе и 100 учителей в каждом регионе 
России, набравшие большее количество баллов, получают соответствующие сертификаты 
«Учи.ру».



5. Клуб экспертов

5.1. По достижению 15 000 баллов учитель получает сертификат «Эксперт 
в онлайн-образовании». Это сертификат может быть получен единожды в течение учебного 
года.

5.2. Учителя, набравшие 15 000 баллов, приглашаются в закрытую группу Учи.ру для участия 
в экспертном обсуждении проектов Учи.ру.



6. Вопросы и предложения

6.1. Все вопросы и предложения о программе следует направлять по электронной почте: 
info@uchi.ru.


