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Москва является мегаполисом, в бюджете 
которого заложены солидные ассигнования 
на развитие образования. Так, на 2020 год 
в бюджете города Москвы на реализацию 
государственной программы «Развитие об-
разования города Москвы «Столичное обра-
зование» предусмотрено 415,5 млрд рублей 
- это почти на 26% больше, чем в 2019 году.

Объем средств, предусмотренный бюджетом 
города Департаменту образования и науки го-
рода Москвы на 2020 год, в том числе на ре-

ализацию мероприятий государственной программы 
«Столичное образование», составляет 375,8 млрд 
рублей.

Необходимо отметить, что расходы Департамента 
образования и науки города Москвы в рамках реали-
зации мероприятий данной программы в полной ме-
ре соответствуют ситуации в финансово-бюджетной 
сфере города Москвы и России в целом и достаточны 
для решения проблем социальной важности, а также 
обеспечивают возможность реализации мероприятий 
с учетом принятых городом расходных обязательств.

Бюджет образования Москвы направлен на обу-
чение подрастающего поколения, что является за-
логом успешного развития экономики города в буду-
щем. В общем объеме средств, предусмотренных на 
2020 год, более 75% будет направлено непосредствен-
но на обеспечение предоставления образования вос-
питанникам дошкольных групп, школьникам и студен-
там в государственных, муниципальных и частных об-
разовательных организациях. В бюджете на 2020 год 
предусмотрены средства на обеспечение принятых 
городом решений по индексации нормативов финан-
сирования предоставления образования.

В среднем нормативы финансирования повыше-
ны на 8-10%, что в денежном выражении составляет 
10-15 тысяч рублей на каждого ребенка в год. Увели-
чение нормативов предусмотрено в размерах, пре-
вышающих ежегодные темпы инфляции, и в полной 
мере обеспечивает выплату заработной платы педа-
гогическим работникам в установленных размерах, 
всестороннее обеспечение образовательного процес-
са и безопасных условий пребывания обучающихся и 
работников.

Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник ГКУ ЦФО ДОНМ

Бюджет образования Москвы - 
бюджет инвестиций 
в будущее
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Численность обучающих-
ся ежегодно увеличива-
ется, и в бюджете города 
на это также предусмот-
рены соответствующие 
средства.

Кроме этого, в бюджете 
предусмотрены средства 
на снижение возраста при-

ема детей в дошкольные груп-
пы и связанное с этим увеличе-
ние численности детей, которым 
предоставлено дошкольное об-
разование.

В бюджете образования Мо-
сквы на 2020 год учтено вырав-
нивание финансирования част-
ных школ с государственными, 
что позволяет сделать еще бо-

лее равными стартовые финан-
совые возможности учеников 
при получении образования, а 
для школ способствует повыше-
нию конкуренции между школа-
ми за наиболее полное удовлет-
ворение образовательных по-
требностей обучающихся и их 
семей.

Нельзя не заметить, что Мо-
сква активно развивает и вне-
дряет городские проекты. Од-
ним из проектов, которому уде-
лено особое внимание, являет-
ся «Школа старшеклассников». 

Программа реализуется на базе 
крупных образовательных ком-
плексов. Здания трансформиру-
ются под потребности учеников 
старших классов.

Развитие системы образова-
ния невозможно без должного 
инвестирования в материально-
техническую базу школ, которое 
оказывает влияние на развитие 
творческих способностей и про-
фессионализма обучающихся. 

Решение этой задачи находит 
отражение в бюджете города - 
на развитие материально-тех-
нической базы образовательных 
организаций Департаменту об-
разования и науки дополнитель-
но предусмотрено на 2020 год 
более 35 млрд рублей.

Совершенствование мате-
риально-технической базы яв-
ляется важнейшим фактором 
формирования нового качества 
экономики и общества. С этой 
целью бюджетом города преду-

смотрено дальнейшее развитие 
предпрофессионального обуче-
ния за счет создания на базе об-
разовательных организаций ме-
дицинских классов, IT-классов, 
инженерных и академических 
классов.

Актуальным требованием со-
временного рынка труда явля-
ется получение школьниками 
новых базовых знаний и уме-
ний, соответствующих вызо-
вам времени. Это предъявля-
ет особые требования к пред-
профессиональной подготовке: 
она должна иметь опережаю-
щий характер, ориентировать-
ся не на сегодняшнее состоя-
ние, а на профессии будущего. 
Новые компетенции, отражаю-
щие изменения в технологиче-

ском укладе, должны получать-
ся уже на средней ступени об-
разования.

По программам предпрофес-
сионального обучения школь-
ник получает умения и навы-
ки, необходимые для продол-

Только у нас

Бюджет образования Москвы - 

Мы должны системно повышать норматив подушевого 
финансирования школьников и дошкольников. Мы такое 
решение приняли и закладываем в бюджете повышение 
подушевого финансирования. Более того, я считаю, что 
это необходимо делать ежегодно исходя из инфляции и 
возможностей городского бюджета.

Сергей СОБЯНИН,
выступление на городском открытом августовском 

педагогическом совете 2019 года

Я встречался с директорами школ, они предложили 
создать новый стандарт - стандарт московской старшей 
школы, который предусматривал бы оснащение учебных 
заведений новым оборудованием, реконструкцию старых 
корпусов, модернизацию этого звена. И конечно, создание 
новых, современных программ.

Сергей СОБЯНИН,
выступление на городском открытом августовском 

педагогическом совете 2019 года
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жения получения образования 
по выбранной специальности в 
вузе. Важно отметить диагно-
стическую, профориентацион-
ную роль предпрофессиональ-
ного обучения. Школьник де-
тально знакомится с выбран-
ной профессией, пробует свои 
силы в овладении необходи-
мыми навыками. Это дает ему 
возможность оценить свою го-
товность к профессионально-
му обучению и скорректиро-
вать свою образовательную 
траекторию.

Это действительно интерес-
но, актуально и современно, а 
также позволяет подготавли-
вать квалифицированных спе-
циалистов и дает возможность 
научно-технического развития. 
Именно поэтому качественное 
образование высоко ценится на 
рынке труда и способно создать 
условия для конкуренции города 
Москвы с системами образова-
ния передовых стран.

Одной из современных раз-
работок, которая существенно 
упростила жизнь всем участни-
кам образовательного процес-

са, а также дала дополнитель-
ные возможности для развития 
и получения более качественно-
го образования, стала Москов-
ская электронная школа - про-
ект, который сочетает в себе 
традиционное образование и 
цифровые технологии. За счет 
этого теперь можно учиться по-
новому. МЭШ обладает такими 
сервисами, как электронные 
учебники и тесты, интерактив-
ные панели с сенсорными экра-
нами, а также интерактивные 
сценарии уроков, электронные 
дневники и журналы.

Для детей МЭШ стала отлич-
ным способом получения досту-
па к уникальной базе знаний, 
предоставила возможность ис-
пользовать ее в любое удобное 
время. Ведь здесь собрана биб-
лиотека всевозможных учеб-
ных пособий, которая позволя-
ет учиться детям в максимально 
соответствующей их интересам 
среде. По сути своей МЭШ - это 
целая система сервисов, позво-
ляющая меньше беспокоиться 
о ребенке. Ежедневно родите-
ли получают отчет о посещении 

школы детьми, что решает во-
прос безопасности.

В целях развития МЭШ бюд-
жет города сохранил преем-
ственность прошлых лет по по-
ощрению учителей, активно 
участвующих в его развитии. 

Так, в бюджете предусмотрены 
средства на выплату надбавки 
к заработной плате московским 
учителям, работающим с элек-
тронными технологиями МЭШ, 
в размере 10 тысяч рублей еже-
месячно и грантов за разработ-

ку востребованного образова-
тельного контента в размере от 
50 до 300 тысяч рублей.

Качество предоставляемо-
го образования ежегодно под-
тверждается результатами мо-
сковских школьников и студен-
тов на заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников, международных 
олимпиадах, национальных и 
международных чемпионатах 
профессионального мастер-
ства.

Никто не будет спорить, что 
вложения в образование - это 
долгосрочные инвестиции в 
человеческий капитал, в раз-
витие города, в качество жиз-
ни его жителей. Ведь букваль-
но через 5-10 лет сегодняшние 
школьники и студенты, получив 
соответствующие специально-
сти, придут в экономику города, 
и их успешность и готовность 
работать в условиях будущего 
напрямую зависят от вложений 
настоящего.

Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник ГКУ ЦФО ДОНМ

Только у нас

бюджет инвестиций в будущее
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IV Международная кон-
ференция по управлению 
качеством образования 
«Как помочь школьникам 
с профессиональным са-
моопределением?» состо-
ялась в Москве. Участни-
ки конференции из разных 
стран обсуждали вопросы 
профессионального ста-
новления молодежи и де-
лились опытом обучения 
без тупиков.

Было о чем рассказать и хо-
зяевам встречи: благода-
ря предпрофессиональной 

подготовке юные москвичи при-
обретают базовые навыки рабо-
ты на современном оборудова-
нии, а также могут понять, подхо-
дит ли им выбранная профессия.

По словам мэра Москвы, воз-
можность получить качественное 
образование должна быть у каж-
дого ребенка независимо от того, 
в какой школе он учится:

- Это залог дальнейшего дви-
жения вперед, дальнейшего 
успешного поступления в про-
фессиональные учебные заве-
дения.

Для этого в столице прошла 
существенная реорганизация в 
сфере образования: унифициро-
вана система финансирования 
школ, образовательные учреж-
дения объединены в комплексы, 
введена система родительско-
го контроля. Комплексная рабо-
та уже дала первые результаты: 
столичные школы вошли в тройку 
мировых лидеров по качеству об-
разования, а московская система 
образования обошла почти все 
европейские страны и конкури-
рует с ведущими образователь-
ными системами Шанхая, Синга-
пура и Японии.

- За последние годы число вы-
пускников, которые набрали бо-
лее 220 баллов на трех экзаме-
нах, увеличилось в три раза, чис-
ло школьников - победителей и 
призеров Всероссийской олимпи-
ады увеличилось в три раза. Са-
мое главное - количество школ, 
которые участвуют в олимпиадах 
и подготовили призеров и побе-
дителей, увеличилось тоже в три 
раза. Это говорит о том, что каче-
ственное образование в Москве 
является не достоянием отдель-
ных школ, а стало массовым. Это, 
пожалуй, главный результат этой 
работы, - отметил Сергей Собя-
нин.

Если в среднем по стране 50 
процентов учащихся уходят из 
школ после девятого класса, то в 
Москве две трети учеников пред-
почитают оканчивать 11-й класс. 
Знаний, которые они получают в 
школах, им хватает, чтобы успеш-
но сдать единый государствен-
ный экзамен и определиться с бу-
дущей профессией.

Первое представление о про-
фессиях юные горожане получа-
ют, еще будучи дошкольниками, 
когда начинают посещать кружки 
и участвовать в соревнованиях. 
Некоторые из них уже в возрас-
те шести-девяти лет участвуют в 
чемпионате профессионального 
мастерства KidSkills, показывая 
неплохие результаты.

Эффективность ранней проф-
ориентации подтвердил также 
руководитель департамента по 
образованию и навыкам Органи-
зации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), спе-
циальный советник генерально-
го секретаря ОЭСР по вопросам 
политики в области образования 
Андреас Шляйхер:

- Эффективная профориента-
ция начинается рано - в началь-
ной школе. Она усиливает сте-
пень важности принимаемых ре-
шений, связывает учебу в школе 
с будущей трудовой деятельно-
стью выпускников, дает прямой 
доступ к информации о рынке 
труда, а также помогает подго-
товить хорошо обученных, пре-
данных своему делу профессио-
налов.

С 5-го по 11-й класс у москов-
ских школьников есть возмож-
ность погрузиться в универси-
тетскую среду.

- Чтобы у ребят была возмож-
ность не только заниматься в 
школе, но и видеть, как работа-
ют предприятия, университеты, 
вузы, мы освободили субботы от 
учебы. Большинство школ прого-
лосовало на «Активном гражда-

нине» за эту новацию в свое вре-
мя, и сегодня у подавляющего 
большинства школ пятидневная 
неделя. Это значит, что в суббо-
ту они могут заниматься другими 
вопросами, в том числе и «Уни-
верситетскими субботами», - от-
метил Сергей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что еще 
недавно организовать в столице 
предпрофессиональные классы 
было сложно, ведь в лучшем слу-

чае в параллели было два стар-
ших класса. После объединения 
школ появилась возможность 
создать полноценные профиль-
ные классы.

- Сегодня в образовательных 
центрах Москвы численность уча-
щихся и воспитанников составля-
ет 3,5-4,5 тысячи человек. И это 
возможность параллельно созда-
вать четыре-пять классов, в ко-
торых можно получать на выбор 
различное предпрофессиональ-
ное образование - инженерное, 
медицинское, академическое, IT, 
организовать кадетские классы, - 
рассказал Сергей Собянин.

В трех школах также были соз-
даны экспериментальные клас-
сы, где обучение максимально 
приближено к университетскому. 
В этом году проект запустят еще 

в 36 школах, чтобы обеспечить 
качественную подготовку учени-
ков в каждом районе города.

- Это «Школа старшеклассни-
ков» на новом технологическом 
уровне. Создаем новую среду, 
максимально приближенную к 
университетской. Лаборатории, 
компьютерное оборудование, са-
ма площадка достаточно мобиль-
ная и трансформируемая, - отме-
тил мэр Москвы.

В рамках проекта для школьни-
ков создают учебное простран-
ство, приближенное к универ-
ситетскому. Занятия проходят в 
форме лекций и семинаров.

Проект «Школа старшеклас-
сников» запустили в 2018 го-
ду. Его главная задача - созда-
ние современной образователь-
ной среды, предназначенной для 
обучения старшеклассников. Так, 

в одном из корпусов школы про-
водят комплексный капитальный 
ремонт. Традиционные школьные 
помещения (классы, рекреации, 
актовый зал и другие) трансфор-
мируют в учебное пространство, 
приближенное к университетской 
образовательной среде. Там по-
являются современные лабора-
тории, устанавливается цифро-
вое высокотехнологичное обору-
дование.

Школьников готовят к учебе в 
университете, проводя лекции и 
семинары. Также старшеклас-
сники заняты проектной и иссле-
довательской работой. Все это 
помогает учащимся осознанно 
выбрать будущую профессию и 
получить базовые предпрофес-
сиональные знания еще в школе.

В новом учебном году более 
35 тысяч московских школьников 
пошли в предпрофессиональные 
классы - инженерные, академи-
ческие, медицинские, кадетские 
и специализирующиеся на ин-
формационных технологиях (ИТ-
классы).

Занятия в предпрофессио-
нальных классах ведут не только 
школьные учителя, но и сотрудни-
ки вузов, а также практикующие 
специалисты.

Предпрофессиональное обра-
зование - прекрасная возмож-
ность для ребенка узнать спе-
цифику выбранной профессии 
и понять для себя, действитель-
но ли она ему подходит. Ученики 
получают знания и умения, ко-
торые впоследствии пригодятся 
при поступлении в вуз, а также 
приобретают базовые навыки 
работы на современном обору-
довании.

Предпрофессиональные клас-
сы открыты в 215 столичных шко-
лах. Партнерами образователь-
ных учреждений стали ведущие 
федеральные вузы, среди кото-
рых Московский государствен-
ный технический университет 
имени Н.Э.Баумана, Националь-
ный исследовательский универ-
ситет «Высшая школа экономи-
ки», Первый Московский госу-

дарственный медицинский уни-
верситет имени И.М.Сеченова, 
Московский авиационный инсти-
тут, Дипломатическая академия 
МИД России и другие. В проек-
тах также участвуют технопарки, 
ведущие IT-предприятия, меди-
цинские, военные и научные ор-
ганизации.

Получить кадетское образова-
ние могут ученики 7-11-х классов, 
а ознакомиться с инженерными, 

научно-технологическими, меди-
цинскими и IT-специальностями - 
учащиеся 10-11-х классов.

Для того чтобы попасть в меди-
цинский, инженерный или акаде-
мический класс, вступительные 
испытания проходить не нужно. 
В эти классы зачисляют школь-
ников, которые демонстрируют 
высокие достижения по предме-
там, соответствующим выбран-
ному профилю, а также активно 
участвуют в олимпиадах и науч-
но-практических конференциях.

Обучение в таких классах за-
канчивается предпрофессио-
нальным экзаменом. Он состоит 
из двух частей: теоретической и 
практической. Школьники долж-
ны продемонстрировать навыки 
использования высокотехноло-
гичного оборудования, умение 

проводить исследования и пред-
ставлять их результаты.

Выпускники, хорошо сдавшие 
предпрофессиональный экзамен, 
а также ставшие участниками 
городских научно-практических 
конференций, победителями или 
призерами предпрофессиональ-
ной олимпиады, получают до 10 
дополнительных баллов при по-
ступлении в вузы-партнеры.

Предпрофессиональные клас-
сы - часть единой образователь-
ной системы, которую выстраива-
ют в столице.

Для того чтобы обеспечить вы-
сокий уровень подготовки вы-
пускников, планируется разрабо-
тать стандарт московской стар-
шей школы. Он подразумевает 
создание современного образо-
вательного пространства, рекон-
струкцию старых зданий школ, 
закупку нового лабораторно-ис-
следовательского оборудования.

Реализуемые проекты отража-
ются на результатах московских 
школьников.

Учащиеся 228 московских школ 
завоевали 946 дипломов победи-
телей и призеров заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников (ВОШ) в 2019 го-
ду. Это 42 процента от общего ко-
личества победителей и призе-
ров заключительного этапа этой 
олимпиады по всей стране.

- В Москве существует 18 дет-
ских технопарков, - отметил Сер-
гей Собянин. - Они оснащены са-
мым современным оборудовани-
ем, которого порой нет и в наших 
университетах. И это, конечно, 
площадки, на которых школьни-
ки действительно получают уни-
кальные знания и навыки буду-
щей профессии.

Кроме того, на ВДНХ открыта 
площадка, где можно получить 
новую профессию, пройти пере-
подготовку и ознакомиться с по-
следними требованиями работо-
дателей по 40 самым востребо-
ванным профессиям.

- Мы решили построить «Тех-
ноград», взяв за основу 40 самых 
востребованных профессий - со-
временных профессий, рабочих 
- в Москве, создав идеологию со-
вместно с ведущими предприяти-
ями в этой отрасли, взяв их тех-
ническое задание, их требова-
ния, их педагогов. И такой «Тех-
ноград» был создан на ВДНХ, же-
лающие обучаются в нем по 700 
программам, 40 профессиям. Это 
целый город, в который приезжа-
ют для ознакомления с профес-
сиями школьники и люди любых 
возрастов, которые хотят полу-
чить современную профессию, - 
уточнил Сергей Собянин.

Опыт Москвы в сфере обра-
зования планируется применять 
в других регионах, отметил ми-
нистр просвещения России Сер-
гей Кравцов.

- Большая часть работы по 
профориентации начинается в 
школе, и нам предстоит поднять 
ее на качественно новый уро-
вень. Необходима помощь шко-
лам в организации более тесного 
сотрудничества с предприятия-
ми, учреждениями. Также потре-
буется провести анализ методик 
преподавания отдельных учеб-
ных предметов в русле общего 
повышения значимости практи-
ческого применения полученных 
школьниками знаний - это, кста-
ти, является одним из важней-
ших условий улучшения резуль-
татов России в международном 
исследовании PISA.

Лора ЗУЕВА

Событие

Искусство быть 
в тренде,
или Как поймать ветер перемен в свои паруса?
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13 февраля в редакции 
«Учительской газеты» про-
шел круглый стол с экс-
пертами на тему «Защита 
учителя: от дискуссий к 
действиям». Его участни-
ки обсудили важность по-
вышения социальной зна-
чимости педагогического 
труда в свете разработки 
федерального закона «О 
статусе педагога».

Напомним, 31 января «Учи-
тельская газета» выступи-
ла с инициативой о разра-

ботке федерального закона «О 
статусе педагога», который бы 
защищал права учителей при ис-
полнении ими служебных обязан-
ностей.

Предложение «Учительской га-
зеты» поддержали профильный 
комитет Госдумы и Общерос-
сийский профсоюз образования. 
Чтобы обсудить дальнейшие ша-
ги по реализации инициативы, в 
стенах старейшего педагогичес-
кого издания собрались знаковые 
для образования эксперты и жур-
налисты различных изданий.

- К сожалению, участились 
оскорбления и нападки на педа-
гогов по всей стране. Поэтому не 
случайно, что все педагогическое 
сообщество выразило солидар-
ность с нашей инициативой о за-
щите педагогов, - отметил глав-
ный редактор «Учительской га-
зеты» Арслан Хасавов, который 
выступил модератором круглого 
стола. - Теперь нужно в ходе дис-
куссии выработать предложения 
для принятия закона или подза-
конного акта, который бы регла-
ментировал статус учителя.

- Одними законотворческими 
актами вопрос не решить, - убеж-
ден Виктор Смирнов, замести-
тель председателя Комитета Со-
вета Федерации по науке, обра-
зованию и культуре. - Необходи-
мо повышать социальный статус 
учителя, общество нуждается в 
воспитании.

- Инициатива, предложенная 
«Учительской газетой», давно 
назрела, проблема защиты пе-
дагогов становится все острее и 
острее, - считает Любовь Духани-
на, заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по образованию 
и науке, член центрального шта-
ба ОНФ. - Независимо от того, бу-

дет ли отдельный закон «Об осо-
бом статусе» или подзаконный акт, 
нужно поднять престиж учитель-
ской профессии и статус педаго-
га в обществе. Для этого нужно 
определить механизмы противо-
действия ущемлению прав педа-
гогов, прописать в законе необ-
ходимые условия осуществления 
профессиональной деятельности, 
инструменты профессионального 
развития и карьерного роста, раз-
личные меры поддержки учителей.

Она добавила, что эти меры 
призваны подчеркнуть социаль-
ную значимость педагогического 
труда и сделать учителей более 
защищенными.

- Думаю, надо широко обсуж-
дать эту инициативу в педаго-
гическом сообществе, - заявила 
Любовь Николаевна.

Заместитель председателя Об-
щероссийского профсоюза обра-
зования Михаил Авдеенко пред-
ложил ввести систему штрафов 
и уголовную ответственность за 
оскорбления и унижения учите-

лей. По его мнению, такие меры 
носили бы еще и профилактиче-
ский характер.

- Статус не определяется штра-
фами, - считает Ирина Ильичева, 
директор школы №1409, предсе-
датель Палаты председателей 
образовательных учреждений 
Москвы. - Президент России и 
так очень много делает для под-
держки образования и учитель-
ства в целом, тем не менее проб-
лема статуса педагога стоит в на-
шем обществе довольно остро, и 
ее надо обсуждать.

- Когда я готовилась к кругло-
му столу, то, изучая материа-
лы в Интернете, обратила вни-

мание, что подобные пробле-
мы существуют и за рубежом, 
- рассказала Вита Кириченко, 
директор школы №1520 имени 
Капцовых, абсолютный побе-
дитель конкурса «Учитель года 
России»-2012. - Так, к примеру, 
в США в 2018 году из профес-
сии ушло больше учителей, чем 
за предыдущие пять лет, схожая 
ситуация и в Великобритании. 
Нам нужно учитывать опыт дру-
гих стран при обсуждении ста-
туса учителя. Я вообще считаю, 
что сегодня нужно, чтобы семья 
и школа объединились и сели 
за стол переговоров. Необходи-
мая нормативная база уже су-
ществует, нужно лишь принять 
дополнительные меры по под-
держке педагогов.

- Принимая подобный закон, 
мы должны понимать, что будет 
и обратная реакция. Не всегда 
бывает прав учитель, некоторые 
педагоги до сих пор относятся к 
детям как к подчиненным. Такой 
закон приведет к противостоянию 
в обществе, мы же должны сде-
лать так, чтобы эта инициатива 
стала поводом к общественному 
референдуму о том, что происхо-
дит в нашей школе и образова-
нии, - заметила Мария Лазутова, 
председатель Комиссии по обра-
зованию и науке Общественной 
палаты Москвы.

В завершение Любовь Духани-
на отметила, что дискуссия в рам-
ках инициативы положит начало 
развитию образования и повы-
шения качества подготовки пе-
дагогов.

Итоги круглого стола подвел 
главный редактор «Учительской 
газеты» Арслан Хасавов, заявив, 
что все предложения, которые по-
ступят в редакцию, будут собра-
ны, и далее обсуждение продол-
жится уже на других площадках 
с привлечением широкого круга 
экспертов. Кроме того, будет со-
ставлена «дорожная карта» реа-
лизации инициативы.

Светлана РУДЕНКО,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

Событие

Статус педагога
Участники круглого стола в «Учительской газете» 
обсудили перспективы разработки актуального закона

В Международный день книгода-
рения ребята из России, Турции 
и Республики Беларусь обменя-
лись любимыми произведениями 
в рамках акции Российского дви-
жения школьников «Подари кни-
гу». Более полутора тысяч книг 
отправились в города-побратимы 
трех стран.

В феврале школьники приносили в пун-
кты приема любимые книги. Часто в 
книги были вложены письма с впечат-

лениями о произведениях и пожеланиями 
адресатам. Иногда посылки собирали даже 
семьями и целыми классами. Акция охва-
тила детей, родителей и педагогов. Книги 
отправятся к ребятам Республики Беларусь 
и турецкой Антальи. Ученики начальных 
классов подготовили для друзей из дру-
гих стран большое разнообразие сказок, 
детских рассказов и повестей, среди ко-
торых «Волшебник Изумрудного города», 
«Сказка о царе Салтане», «Баранкин, будь 
человеком!», а также энциклопедии и ле-
генды о малой родине. А те, кто постарше, 
охотно делились любимыми произведени-
ями отечественной и зарубежной класси-

ки: «Евгений Онегин», «Мастер и Марга-
рита», «451 градус по Фаренгейту», «Книж-
ный вор», «Капитанская дочка».

Белорусские и турецкие школьники в 
свою очередь подготовили праздничные 
посылки в Россию. Ребята передали дру-
зьям из городов-побратимов любимые 
книги на русском языке. Малыши тоже 
делились детскими историями: «Малыш 
и Карлсон, который живет на крыше», 
«Щелкунчик и Мышиный король», «Три 
толстяка», а также белорусскими народ-
ными сказками. Шестиклассница Карина 
Жук из Семеновичской базовой школы 
Минской области прислала известную в 
Беларуси сказку «Два камня», которую, 
будучи ребенком, любила еще ее мама, а 
потом и она сама.

- Когда мама была маленькой, она люби-
ла читать белорусские народные сказки, 
сочетающие в себе юмор с тысячелетни-
ми традициями и культурой славянского 
народа, - рассказала Карина. - Потом она 
читала их мне, а когда я научилась читать, 
эта книга стала моей любимой. В сборнике 
представлены около сотни сказок, главны-
ми героями которых являются звери. Жи-
вотные не просто разговаривают или вы-

творяют забавные проделки, а передают 
некий поучительный смысл, который лег-
ко считывается между строк. Я хочу, что-
бы белорусские народные сказки узнали 
ребята из других стран и полюбили их так 
же, как и я.

Сверстники девочки оказались цените-
лями приключенческой литературы. По-
этому в Россию отправился не один деся-
ток томов «Приключений Тома Сойера», 
«Последнего из могикан» и «Путешествий 
Гулливера». Школьники из Турции в каче-
стве подарков тоже выбрали добрые исто-

рии, волшебство и незабвенную класси-
ку: «Дядя Федор, пес и кот», «Тимур и его 
команда», «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», «Маленький принц».

Совсем скоро подарки доберутся до сво-
их получателей. Как оказалось, литератур-
ные предпочтения детей не зависят от гео-
графии, их радуют одни и те же добрые и 
вечные истории. Поэтому новая традиция 
и глубокие сюжеты согреют теплом тысячи 
школьников сразу из трех стран.

Елизавета АВДЕЕНКО

Книги по миру
Школьники дарят друг другу любимые произведения
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Город направляет солид-
ные финансовые ресурсы 
на решение задач по повы-
шению качества образова-
ния в каждой московской 
школе. Разговор о финан-
совых возможностях для 
московских образователь-
ных организаций сегодня 
мы поведем с директором 
школы №548 «Царицыно» 
Ефимом РАЧЕВСКИМ. К то-
му же современные техно-
логии позволяют общаться 
и без очных встреч, эконо-
мя время друг друга. И все 
необходимые для финанси-
рования школы документы 
формируются в электрон-
ном виде в городской си-
стеме и подписываются 
электронно-цифровой под-
писью.

- Ефим Лазаревич, уже давно 
известный факт, что основную 
часть в бюджете школы занимает 
субсидия на выполнение государ-
ственного задания. Подтвержде-
нием доверия города к москов-
ским школам, подкреплением их 
самостоятельности является то, 

что в 2017 году были сформиро-
ваны «полные» нормативы фи-
нансирования государственных 
услуг. В их состав были включены 
все расходы на обеспечение об-
разования и безопасного пребы-
вания, в том числе расходы на пи-
тание обучающихся, охрану, по-
вышение квалификации работ-
ников, приобретение учебников 
и проведение ремонтных работ.

В результате этого московские 
школы стали самостоятельными 
в определении структуры своих 
расходов, получили возможность 
планировать расходы не только 
на текущую деятельность, но и на 
свое развитие. Сейчас уже мож-
но подвести итоги. Как повлияло 
введение «полных» нормативов 
на жизнь школы?

- Это серьезный шаг в рамках 
действующего Федерального 
закона №83-ФЗ, который дает 

школе большую экономическую 
и правовую свободу в принятии 
решений, а следовательно, шко-
ла заняла свое достойное место 
в формировании кадровой поли-
тики, развитии главного ресур-
са своего благополучия - учи-
тельского корпуса. Школы горо-
да находятся в различных соци-
альных, культурных, экономиче-
ских условиях. Москва - гигант-
ский мегаполис, в котором пред-
ставлено большое разнообразие 
жизненных укладов, а для шко-
лы это многообразие является 
важным фактором влияния на 
стратегию ее развития. Решение 
2017 года о «полных» нормати-
вах означает не только доверие 
города к способности школы не-
сти ответственность, но и рост 
компетенций школьных управ-
ленческих команд.

- Действительно, за последние 
годы профессионализм управ-
ленческих команд вырос. Этому 
способствовала и процедура ат-
тестации, и проведение управ-
ленческих сред, и проект «Взаи-
мообучение московских школ». 
Но жизнь не стоит на месте, ме-
няется экономическая ситуация, 
инфляция, пусть и невысокого 
уровня, также вносит свои кор-
рективы. Так, с 1 января 2020 го-
да городом проиндексированы 
нормативы на оказание государ-
ственных услуг дошкольного, 
школьного и профессионально-
го образования. В среднем нор-
мативы увеличены на 10-15 ты-
сяч рублей, это составляет око-
ло 8-10%.

- Мне кажется, что в 2019 го-
ду директора московских школ 
впервые за многие годы обра-
тились к власти с этой темой - 

увеличение норматива подуше-
вого финансирования. Не стоит 
забывать, что дело не только в 
инфляции, но и в систематиче-
ском, почти ежегодном росте та-
рифов на тепло, электричество, 
транспорт и иные, внешние для 
школы услуги. Все это в сово-
купности приводит, например, к 
удорожанию школьных обедов, 
росту расходов на содержание 
зданий. Ну и самое главное: шко-
лы города смогли существенно 
повысить зарплату педагогов, а 
это ключевое условие качества и 
успешности образования, и сде-
лали это без индексации норма-
тива, что свидетельствует о спо-
собности школьных управленцев 
маневрировать в условиях бюд-
жета, научаться самостоятельно 
зарабатывать деньги, грамотно 
составлять планы финансово-хо-
зяйственной деятельности. По-
следнее является зеркалом на-
правлений развития школы, ее 
образовательной среды, уклада, 
политики.

- Действительно, управленче-
ские команды школ смогли ра-
зобраться в сложных экономи-

ческих механизмах и, отвечая 
на вызовы современной эконо-
мики, эффективно используют 
имеющиеся ресурсы. Например, 
многие школы успешно применя-
ют меры энергоэффективности, 
что позволяет заложенное горо-
дом увеличение норматива на-
править на развитие школ, а сле-
довательно, на повышение ка-
чества образования. Около 70% 
в расходах школы закономерно 
занимают расходы на оплату тру-
да работников. Требования к ми-
нимальному уровню оплаты тру-
да педагогических работников 
закреплены в указах Президен-
та Российской Федерации - он 
должен быть не ниже среднего 
по региону. Нормативы, введен-
ные с 1 января 2020 года, в пол-
ной мере обеспечивают сохране-
ние достигнутых показателей по 
оплате труда работников.

- Считаю, что дело не только 
в этом. Школа - один из консер-
вативных институтов общества 
и государства, так было везде 
и во все времена. Достаточно 
внятные требования, продикто-
ванные политикой города, воз-

можности современной инфор-
мационной среды, отход от при-
вычных стереотипов в форми-
ровании штатного расписания, 
пересмотр рабочей недели (а в 
некоторых школах и рабочего го-
да) сотрудников - все это в сово-
купности позволяет по-другому 
выбирать знаковые ориентиры 
в оптимизации фондов оплаты 
труда и в целом основных на-
правлений кадровой политики. 
Приведу один понятный всем 
пример: пассажирские лайнеры 
второй половины XX века име-
ли летный экипаж 7-12 человек. 
В его составе были бортрадист, 
штурман, инженер-механик. В 
современном лайнере летный 
экипаж всего два человека, че-
му способствовали современные 
системы навигации, новые тех-
нологии, автоматизация многих 
процессов. В школе, если отойти 
от стереотипов, могут быть за-
менены многие профессии, кро-
ме одной - учительской. Поэтому 
разумность финансового, а зна-
чит, и содержательного плани-
рования имеет главный ориен-
тир - это учитель. Мой известный 

Секрет успехов

Финансовые возможности
Диалог
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коллега в начале 90-х как-то на 
одной из конференций сказал: 
«Ну какие могут быть на уро-
ке изыски о творчестве Чехова, 
когда она, учительница, думает 
о том, что у нее в холодильнике, 
чем она будет кормить семью!»

- Следует отметить, что благо-
даря поддержке города, резуль-
тативной работе управленческих 
команд, профсоюзных комитетов 
и управляющих советов школ по 
отношению зарплаты учителя и 
средней зарплаты Москва опе-
режает многие ведущие мега-
полисы мира. Это отмечено и в 
исследовании 2018 года между-
народной консалтинговой ком-
пании Bain & Company. Средне-
месячный размер заработной 
платы учителей в 2019 году со-
ставил более 117 тысяч рублей. 
Кроме выплат, которые опреде-

ляет школа самостоятельно за 
счет своего бюджета, городом 
в целях дополнительного сти-
мулирования педагогических 
работников были приняты ре-
шения о городских выплатах. В 
частности, выплата за активное 
участие в развитии Московской 
электронной школы. Размер дан-
ной выплаты составляет 10 ты-
сяч рублей в месяц. И, конечно, 
выплата за выполнение функций 
классного руководителя. Ее раз-
мер составляет 12,5 тысячи руб-
лей в месяц при наполняемости 
класса 25 человек (при иной на-
полняемости - пропорционально 
количеству учеников).

- Наконец-то! Когда мобильная 
связь интенсивно внедрялась в 
нашу повседневность, а стои-
мость минут измерялась дороги-
ми не нашими деньгами, я при-
кинул, что классные руководи-
тели тратят на это дело намного 
больше, чем остальные учителя. 
Это святая, почти мессианская 
работа: надо быть уверенным, 
что все добрались до дома после 
экскурсии, быть в курсе того, как 
кто себя чувствует из детей, наи-

более доверенные выслушива-
ли исповедь о счастье или про-
блемах юных подопечных. Имен-
но тогда мы удвоили за счет вне-
бюджетных ресурсов доплату за 
классное руководство. Само сло-
во «доплата» не вполне коррек-
тно, это не дополнительная на-
грузка, а отдельный вид работы, 
требующий выполнения не толь-
ко должностных обязательств, но 
и затрат душевных, интеллекту-
ального напряжения, непрерыв-
ного культурного развития. И этот 
шаг городской власти - увеличить 
оплату классным руководителям 
- неизбежно даст эффект в бли-
жайшем будущем, вижу в своей 
школе, что уже дает.

- Кроме обеспечения выпла-
ты заработной платы и текущих 
расходов школа должна уделять 
свое внимание и развитию ма-

териально-технической базы. 
Современная школа должна не 
только отвечать текущим запро-
сам, но и заглядывать в будущее, 
только это будет залогом предо-
ставления образования высоко-
го уровня, заинтересованности 
самих обучающихся в освоении 
знаний, умений и навыков, кото-
рые им пригодятся в высокотех-
нологичном и высококонкурент-
ном мире. Школа самостоятель-
но планирует эти мероприятия 
за счет получаемого финанси-
рования. Но когда речь идет о 
дорогостоящей закупке совре-
менного оборудования, напри-
мер комплекта инженерного или 
медицинского класса, школа мо-
жет использовать свой трехлет-
ний бюджет. В рамках этого трех-
летнего финансирования школа 
может самостоятельно перерас-
пределить средства между го-
дами. Конечно же, это перерас-
пределение осуществляется по 
согласованию с учредителем, и 
учредителем установлены тре-
бования к перераспределению, 
своеобразные гарантии будуще-
го: предельный размер перерас-

пределения - не более чем 10% 
от годового объема финансиро-
вания школы; предельный срок 
перераспределения - три меся-
ца, предшествующие окончанию 
контракта директора. Благода-
ря этому обеспечена самосто-
ятельность школы в определе-
нии ресурса, который возможно 
направить на развитие не толь-
ко за счет текущего финансиро-
вания, но и за счет всего своего 
бюджета.

- По этому поводу у меня есть 
одна история. Однажды в се-
редине 90-х годов мне с груп-
пой учителей и учеников нашей 
школы довелось побывать с от-
ветным визитом в американской 
школе. Маленький город, в кото-
ром было всего две школы. Мы 
приехали в июле, нас встретили 
как-то очень скромно, почти уны-
ло. Мне было неловко спросить, 
что случилось, когда коллеги бы-
ли в Москве, мы их встречали бо-
лее чем гостеприимно. И только 
вечером, после того как детей 
уложили спать, их учитель ма-
тематики на мой вопрос, где же 
все-таки директор школы, объ-

яснил, что школьный совет его 
уволил несколько дней назад. 
Причина одна: школу отправили 
на каникулы раньше положенно-
го на месяц, потому что деньги в 
школьном бюджете кончились и 
нечем было платить ни за элек-
тричество, ни за работу учите-
лям. Я вспомнил об этом, когда 
прочитал в нашем законе о бюд-
жетных учреждениях (83-ФЗ), 
что учредитель не несет субси-
диарной ответственности за без-
думное расходование школой ее 
бюджета. Поэтому, поддерживая 
ваши слова о самостоятельности 
школ, делаю акцент на том, что 
экономические свободы всег-
да сопряжены с экономической 
ответственностью, профессио-
нальной и нравственной.

- Безусловно, повышение са-
мостоятельности влечет и повы-
шение ответственности. Само-
стоятельность не означает бес-
контрольность. Деятельность 
школ благодаря информацион-
ным системам максимально про-
зрачна. В том числе и благодаря 
развитию информационных си-
стем, облегчающих школе про-

цесс планирования и контроля 
всех процессов, управленческие 
команды московских школ стали 
профессиональными и результа-
тивными коллективами.

Таким образом, московская 
школа, используя предостав-
ленные городом финансовые 
возможности, может уже сей-
час обеспечить предоставление 
подрастающему поколению ка-
чественного образования, отве-
чающего не только современным 
реалиям, но и требованиям бу-
дущего. Спасибо, Ефим Лазаре-
вич, за этот интересный разго-
вор! Работа школ, центральных 
городских учреждений нацелена 
на решение одних и тех же за-
дач. При этом нам, работникам 
центральных городских учреж-
дений департамента, важно по-
нимать потребности школ, про-
диктованные реалиями совре-
менности и вызовами будущего, 
и оперативно реагировать на эти 
потребности.

Иван СТЕПАНОВ,
начальник управления 

финансового обеспечения Центра 
финансового обеспечения ДОНМ

современной московской школы
с директором
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Вот и завершился очеред-
ной финансовый год. По 
окончании 2019 года мож-
но подводить полноцен-
ные итоги. Как изменилось 
качество образования в 
2019 году? Каких успехов 
и достижений добились 
обучающиеся московских 
школ, колледжей и вузов в 
этом году? Для ответов на 
эти вопросы обратимся к 
цифрам.

Московские школьники в 
очередной раз побили 
собственный рекорд не 

только по количеству побед на за-
ключительном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников, но 
и по количеству дипломов в це-
лом. В 2019 году они завоевали 
946 дипломов, из них 204 дипло-
ма победителя. В 2018 году эти 
цифры выглядели так: 906 заво-
еванных дипломов, из них 191 ди-
плом победителя.

Хочется отметить, что это обу-
чающиеся обычных московских 
школ, расположенных в разных 
районах города. Это еще раз под-
тверждает, что качественное об-
разование становится доступным 
для каждого школьника.

Да, победы - это хорошо! Пра-
вительство города поощряет об-
разовательные успехи москов-
ских школьников. В 2019 году ру-
ководством города принято ре-
шение об увеличении выплат со 
150 тыс. до 300 тыс. рублей при-

зерам и с 300 тыс. до 500 тыс. 
рублей победителям заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников.

Также хочется отметить, что 
впервые было осуществлено по-
ощрение всех участников заклю-
чительного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, кто не 
завоевал призовые места. Раз-
мер выплаты для них составил по 
100 тыс. рублей.

Заметных успехов в 2019 го-
ду по сравнению с 2018 годом 
достигли и московские студен-
ты в Национальном чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkills Russia. Обучающиеся 
московских колледжей завоева-
ли 136 медалей, из них золотых 
- 92 (70 в 2018 году), серебряных 
- 22 (24 в 2018 году), бронзовых 
- 22 (28 в 2018 году). Размер вы-
плат для них составил от 200 тыс. 
до 500 тыс. рублей. С такими ре-
зультатами столичная сборная 
стала первой в общекомандном 
зачете.

Мне это интересно
Знакомьтесь с победительни-

цей финала VI Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) в 
2018 году в Южно-Сахалинске, 
обладательницей золотой меда-
ли чемпионата мира по профес-
сиональному мастерству по стан-
дартам WorldSkills среди парик-
махеров в августе 2019 года в 
Казани, который собрал полторы 
тысячи участников из 69 стран, 
Кристиной РЮМИНОЙ, выпуск-

ница программы «Профессио-
нальное образование без гра-
ниц» образовательного комплек-
са «Юго-Запад».

- Кристина, почему вы вы-
брали такое направление обу-
чения?

- Мои родители никак не свя-
заны с парикмахерским делом, в 
семье все экономисты, матема-
тики. А когда я пошла учиться по 
программе «Профессиональное 
образование без границ», чест-
но говоря, не думала, что это так 
далеко зайдет. Были другие про-
фессии - дизайнер-оформитель, 
связанные с ресторанным серви-
сом. Мне показалось, что парик-
махер - это что-то новое, интерес-

ное, потому что это довольно кре-
ативная профессия, и я решила, 
что мне это все будет интересно.

- Кто вам рассказал о чемпи-
онатах по профессионально-
му мастерству по стандартам 
WorldSkills?

- Когда я стала учиться по про-
грамме «Профессиональное об-
разование без границ», то мой 

преподаватель Светлана Вик-
торовна Зябкина рассказывала 
про этот конкурс, каких успехов 
в нем добиваются студенты, мо-
лодые специалисты. Но точного 
представления о том, что же это 
за конкурс, у меня не было, к тому 
же я на тот момент училась в шко-
ле (да и сейчас еще учусь в 11-м 
классе). Через полгода занятий 
стали появляться какие-то успе-
хи, и мой преподаватель предло-
жил принять участие в отбороч-
ном соревновании. Мы сняли ви-
деоролик, где я плету косички, и 
я прошла отборочный этап. С это-
го момента и начался мой путь к 
чемпионату.

- Что показалось для вас са-
мым сложным в чемпионате? 
Что запомнилось больше всего?

- Все, конечно, зависит от уров-
ня подготовки и знаний. Но самое 
сложное - это психологическая 
обстановка на соревнованиях.

- На что вы потратили пре-
мию за победу в конкурсе?

- Я планирую в дальнейшем из-
учать английский язык и премию, 
полученную за победу в чемпио-
нате, потрачу на обучение.

Английский язык - необходимая 
часть моей профессионального 
выбора, потому что мне хотелось 
бы продвигать российское парик-
махерское искусство на Западе, 
так как я считаю, что наши масте-
ра гораздо лучше, чем европей-
ские, и мне хочется, чтобы все об 
этом узнали.

Также я обучалась в Акаде-
мии парикмахерского искусства 
ESTEL.

После учебы я планирую от-
крыть свой салон красоты - это 
во-первых. Во-вторых, получить 
какую-нибудь более узкую спе-
циализацию в парикмахерском 
деле. И на это я тоже планирую 
потратить определенную сумму.

- Что вы можете пожелать бу-
дущим участникам WorldSkills?

- Это, честно скажу, очень тяже-
лый труд - соревнования. И толь-
ко упорный труд и тренировки мо-
гут дать результат.

Костяк национальной 
сборной

Выдающиеся успехи продемон-
стрировали московские ребята 
на международных олимпиадах: 

14 золотых и 7 серебряных меда-
лей! Количество золотых наград 
составляет две трети всех наград 
сборной Российской Федерации. 
Сегодня с уверенностью можно 
сказать, что школьники города 
Москвы составляют костяк на-
циональной сборной.

В чемпионате профессио-
нального мастерства WorldSkills 
высшей награды были удостое-
ны 6 обучающихся московских 
колледжей, также в копилке 
московской сборной 1 сере-
бряная и 1 бронзовая медали. 
За свои успехи победители и 
призеры международных олим-
пиад, чемпионатов профессио-
нального мастерства были по-
ощрены достойными грантами. 
Размеры городских вознаграж-
дений составили от 500 тыс. до 
1,5 млн рублей.

Побеждать самого себя
Еще один участник чемпиона-

та мира WorldSkills-2019 в Каза-
ни, обладатель медальона «За 
профессионализм» - выпускник 
образовательного комплекса 
«Юго-Запад» по специальности 
«техник по ремонту и обслужива-
нию автомобильного транспорта» 
Максим КРУГЛОВ.

- Максим, почему вы выбрали 
такое направление обучения?

- Я могу сказать, что с детства 
любил машины и, конечно же, хо-
тел связать свою жизнь с ними. Я 
и сейчас в свободное время с удо-
вольствием ремонтирую машины 
друзей. Так что выбор направле-
ния учебы, можно сказать, был 
предопределен.

- Как вы узнали о чемпионатах 
по профессиональному мастер-
ству по стандартам WorldSkills?

- Когда учился в образователь-
ном комплексе, то слышал от пре-
подавателей об этом конкурсе. 
Это было интересно еще и пото-
му, что Россия только начинала 
участвовать в чемпионатах. Че-
рез короткое время наши ребята 
взяли хороший разбег и стали по-
беждать. Появился определенный 
азарт: а смогу ли я? Начал уча-
ствовать в отборочных соревно-
ваниях. Надо сказать, что участие 
в движении WorldSkills дает опыт 
и знания, которые больше нигде 
не получишь. Больше всего я гор-
жусь полученными знаниями.

- Что показалось вам самым 
сложным в чемпионате? Что 
запомнилось больше всего?

- Планомерно готовиться, по-
беждать самого себя. Потому что 
одно дело, когда ты делаешь что-
то для себя, для души, а другое 
- это жесткий хронометраж при 
выполнении заданий конкурса, 
причем вне зависимости от того, 
нравятся тебе какие-то из них или 
нет. На самом чемпионате очень 
важно преодолеть самого себя, 
взять себя в руки, потому что во-
круг далеко не всегда доброже-
лательная публика.

- На что вы потратили пре-
мию за победу в конкурсе?

- На дальнейшую учебу. Я ста-
жировался в академии «Бизнес 
Кар». Специалисты этой акаде-
мии уже долгое время готовят 
специалистов по кузовному ре-

монту для участия в чемпионатах 
WorldSkills. Я проходил там про-
изводственную практику. Сейчас 
работаю в образовательном ком-
плексе «Юго-Запад» и планирую 
учиться дальше. Буду совершен-
ствоваться в профессии! Так что 
премия, полученная на чемпиона-
те, очень пригодится.

- Что вы можете пожелать бу-
дущим участникам WorldSkills?

- Теперь я уже сам хочу гото-
вить будущих чемпионов. Полу-
ченный мой соревновательный 
опыт - это большое подспорье. А 
ребятам, которые хотят участво-
вать в чемпионатах, хочу сказать 
одно: не бойтесь! Потому что при 
желании можно все преодолеть и 
даже победить.

Поощрение учителей
Все эти достижения москов-

ских ребят не были бы настолько 
успешными, если бы не надеж-
ная опора в лице тех, кто их все-
му этому научил. Именно поэтому 
руководством города принято ре-
шение об увеличении в 2019 го-
ду грантов московским школам 
за вклад в развитие образования 
для поощрения учителей и педа-
гогов. Именно их труд является 
основой достижения высоких ре-
зультатов, а достойный труд дол-
жен быть достойно оплачен. Объ-
ем средств, предусмотренный в 
бюджете города Москвы для пре-
доставления школам грантов на 
стимулирующие выплаты педаго-

гическим работникам, составил 
3850 млн рублей.

Не остались без внимания Пра-
вительства Москвы и достижения 
молодых ученых. Финансирова-
ние научной деятельности в Мо-
скве включает премии Правитель-
ства Москвы молодым ученым.

Премии Правительства Москвы 
присуждаются молодым ученым 
с 2013 года по 22 номинациям: 
11 номинаций в области иссле-
дований и 11 номинаций в обла-
сти разработок. За 6 лет количе-
ство премий последовательно 
возросло с 8 до 50, размер пре-
мии увеличился с 500000 руб-
лей до 1500000 рублей каждая. 
В 2020 году вручено 50 премий 
за 2019 год.

Также совместно с Российским 
фондом фундаментальных ис-
следований (РФФИ) реализует-

ся программа научно-исследо-
вательских проектов. Указан-
ная программа предусматрива-
ет паритетное софинансирова-
ние Правительством Москвы и 
РФФИ 50 проектов фундамен-
тальных научных исследова-
ний по 4 млн руб., выполняемых 
молодыми учеными, в течение 
2 лет каждый. Ежегодный бюд-
жет программы грантовой под-
держки со стороны Правитель-
ства Москвы и РФФИ составляет 
по 50 млн руб. с каждой стороны.

Сергей ВАСИЛЮК,
заместитель начальника отдела 

финансирования управления 
финансового обеспечения 

ГКУ ЦФО ДОНМ

Секрет успехов

Оценка достижений 
талантливой молодежи

Итоги нынешней олимпиады для Москвы - две пятерки, 
55 процентов от количества победителей - 
это московские школьники. Ну Москва же большая, 
но какая бы большая она ни была, это всего лишь семь-
восемь процентов от школьников России. А от числа 
победителей - 55 процентов. Никогда за всю историю 
такого результата не было.

Сергей Собянин
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Информационные технологии 
в современном мире не про-
сто какой-то тренд, это наша 
жизнь, без которой мы себя не 
представляем, поэтому счи-
таю, что, если мы хотим, чтобы 
нас вообще видели, замечали 
и мы могли работать, надо за-
ниматься информационными 
технологиями.

Сергей Собянин

Мир меняется на наших 
глазах. То, что раньше ка-
залось невозможным, се-
годня становится доступ-
ным. Никто не мог поду-
мать, что однажды ком-
пьютер размером с комна-
ту сможет уместиться у вас 
на ладони. Что деньги из 
металлических перейдут в 
бумажный формат, а потом 
и вовсе в цифровой.

Каждый шаг эволюции на-
правлен на автоматиза-
цию, упрощение и улучше-

ние той сферы, которой он каса-
ется. Поэтому закономерно, что 
на наших глазах здесь и сейчас 
происходит эволюция финансов 
в цифровой формат.

Информационные системы, ко-
торыми Правительство Москвы 
обеспечило каждого руководи-
теля образовательной организа-
ции столицы, при грамотном их 
использовании помогают принять 
правильные управленческие ре-
шения, предоставляют возмож-
ность эффективному управлению 
организацией.

В основе оптимизации управ-
ленческих процессов лежит раз-
витие информатизации, позво-
лившее организовать управле-
ние системой на основе данных 
общегородских информационных 
систем.

Что же это за информационные 
системы?

Это:
- комплексная информационная 

система «Государственные услуги 
в сфере образования в электрон-
ном виде» (КИС ГУСОЭВ) - ве-

дется учет контингента обучаю-
щихся;

- универсальная автоматизиро-
ванная информационная система 
«Бюджетный учет» (УАИС «Бюд-
жетный учет»), информационно-
аналитическая система монито-
ринга комплексного развития го-
рода Москвы (ИАС МКР);

- учет кадров и расчет заработ-
ной платы;

- подсистема информационно-
го взаимодействия автоматизи-
рованной системы управления 
городскими финансами (ПИВ 
АСУ ГФ), УАИС «Бюджетный учет 
- учет финансовых ресурсов»;

- единая автоматизированная 
информационная система торгов 
города Москвы (ЕАИСТ 2.0) - ве-
дение закупок;

- автоматизированная инфор-
мационная система «Реестр госу-
дарственных учреждений» (АИС 
«Реестр ГУ») - учет имущества.

Сегодня отсутствует необходи-
мость запрашивать информацию 
от школы и отвлекать ее работни-
ков от образовательного процес-
са, вся информация получается 
из городских информационных 
систем.

В столице внедрена автома-
тизированная система управле-
ния городскими финансами го-
рода Москвы (АСУ ГФ). С 1 ию-
ля 2013 года межсистемный об-
мен данными о доходах и расхо-
дах бюджета, государственных 
программах города Москвы и ис-
точниках финансирования дефи-
цита бюджета города Москвы, а 
также о формировании офици-
альных данных для публикации 
на официальных сайтах органов 
государственной власти города 
Москвы в информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет осуществляется с использо-
ванием АСУ ГФ.

Московскими школами для 
формирования бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности исполь-

зуется единая городская система 
«УАИС «Бюджетный учет».

Ранее московскими школами 
для формирования бухгалтер-
ской (бюджетной) отчетности ис-
пользовалось 7 различных ин-
формационных систем, в том чис-
ле «1С Предприятие», «Парус», 
«Компас» и прочие.

Из-за использования в разных 
программных продуктах различ-
ных форматов формирования от-
четности и ее выгрузки выполне-
ние простых бухгалтерских опе-
раций требовало от работников 
финансовых служб большого ко-
личества трудозатрат.

Задачу удалось решить путем 
внедрения в системе московско-
го образования УАИС «Бюджет-
ный учет».

Сроки представления годо-
вой отчетности сократились с 
75 дней в 2012 году до 14 дней 
в 2019 году, в результате чего 
Департамент образования и на-
уки города Москвы, несмотря на 
обширную сеть подведомствен-
ных учреждений, входит в трой-
ку лучших главных распорядите-
лей бюджетных средств столицы 
по срокам и качеству подготовки 
отчетности.

Централизованные цифровые 
технологии в бухгалтерии вне-
дрялись в несколько этапов. Так, 
в 2013 году был проведен экспе-
римент на школах одного окру-
га Москвы, по его результатам в 
2014-2015 годах отработанные 
технологии были распространены 
и на другие московские школы. 
В 2016 году производилась отра-
ботка технологий учета. С 2017 по 
2018 год полностью отлажена и 
завершена централизация расче-
тов по оплате труда. С прошлого 
года и по настоящее время осу-
ществляется процесс централи-
зации бухгалтерского учета.

Центром финансового обес-
печения в целях автоматизации 
кадрового учета и расчетов по 

оплате труда реализована воз-
можность формирования и под-
писания платежных докумен-
тов в УАИС «Бюджетный учет», 
тем самым исключен повторный 
ввод данных в городскую систе-
му АСУ ГФ.

У финансовых служб за счет 
использования «облачных» тех-
нологий есть возможность прове-
дения оперативного анализа кон-
солидированных данных на еже-
квартальной основе для принятия 
управленческих решений. УАИС 
«Бюджетный учет» позволяет на 
системном уровне автоматически 
контролировать качество вноси-
мых данных при помощи исполь-
зования алгоритмов форматно-
логического и междокументаль-
ного контроля, что позволяет осу-
ществлять контроль за ведением 
финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций в автома-
тическом режиме.

Одним из важнейших направле-
ний в вопросе автоматизации про-
цессов финансового обеспечения 
является использование инфор-
мации, уже имеющейся в город-
ских информационных системах, 
исключение ее многократного 
ручного ввода. Электронные доку-
менты подписываются электрон-
ной цифровой подписью, а следо-
вательно, каждый сформирован-
ный в общегородских информа-
ционных системах электронный 
финансовый документ является 
юридически полноценным доку-
ментом.

Департаментом образования и 
науки города Москвы одним из 
первых в городе осуществлен пе-
реход на утверждение государ-
ственных заданий для подведом-
ственных организаций и подписа-
ние соглашений на предоставле-
ние субсидий на его выполнение 
в электронном виде. Это способ-
ствовало значительному умень-
шению срока доведения средств 
до школ.

Государственные задания школ 
формируются на основании дан-
ных, имеющихся в городских ин-
формационных системах. Согла-
шение о предоставлении субси-
дии автоматически рассчитыва-
ется на основании показателей го-
сударственного задания и утверж-
денных нормативов.

Формирование и утверждение 
основного финансово-планово-
го документа школы - плана фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности - также осуществляется в 
электронном виде в городской ин-
формационной системе АСУ ГФ.

В 2019 году введена структура 
оповещения работников по сво-
евременному подписанию фи-
нансовых документов. Как толь-
ко платежные документы загру-
жены в городскую систему, на 
электронную почту работников, 
ответственных за их подписание, 
поступают соответствующие уве-
домления.

Необходимо отметить, что все 
информационные системы рабо-
тают не обособленно, а представ-
ляют собой слаженный механизм 
в едином цифровом пространстве 
города.

В целом в результате предпри-
нятых Департаментом образова-
ния и науки города Москвы ком-
плексных мер, применения эф-
фективных механизмов и инстру-
ментов управления финансовы-
ми ресурсами системы за прошед-
шие 10 лет в системе столично-
го образования произошли каче-
ственные перемены.

Данная система прошла испыта-
ние временем и успешно исполь-
зуется сейчас, определяя дальней-
шие направления развития финан-
совой системы столичного обра-
зования.

Андрей ТРОФИМОВ,
начальник сектора 

информационных систем 
управления финансового 

обеспечения ГКУ ЦФО ДОНМ

Секрет успехов

Цифровая эволюция финансов
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Современному человеку, 
жителю большого горо-
да, сегодня нужны самые 
разные знания и умения: 
как управлять личными и 
семейными финансами; 
как не попасть на уловки 
финансовых мошенников; 
как платить налоги; как 
устроена бюджетная си-
стема города; как открыть 
свое дело.

Повышение финансовой 
грамотности - стратегиче-
ски важная задача не толь-

ко для нашей страны, но и для 
остальных, ведь влияние таких 
факторов, как мировые финан-
совые кризисы, динамично ме-
няющиеся финансовые рынки, 
усложнение финансовых услуг, 
приводит к осознанию в необхо-
димости повышения финансовой 
грамотности населения в таких 
странах, как США, Канада, Ве-
ликобритания, Испания, Брази-
лия, и многих других. Примерно 
60 стран уже разрабатывают или 
реализуют национальные страте-
гии повышения финансовой гра-
мотности.

Среди стран Большой двадцат-
ки (G20) Россия занимает 9-е ме-
сто.

В то же время, по данным ис-
следований Международной про-
граммы по оценке образователь-
ных достижений учащихся (PISA), 
уровень финансовой грамотно-
сти школьников 15-летнего воз-
раста за три года резко вырос - 
теперь подростки в России стоят 
не на 10-м, а на 4-м месте в меж-
дународном рейтинге.

По результатам исследований 
PISA московские школьники за-
няли 3-е место по уровню чита-
тельской грамотности в мире, 
по показателям математической 
грамотности заняли 5-е место, по 
уровню естественно-научной гра-
мотности - 6-е место.

При этом, по данным иссле-
дований аналитического центра 
НАФИ, лишь 28 процентов роди-
телей привлекают своих детей 
(чей возраст составляет от 14 до 
17 лет) к планированию семейно-
го бюджета.

В современных условиях рас-
ширения сферы финансовых ус-
луг, усложнения и появления но-
вых и трудных для понимания 

финансовых инструментов по-
вышение финансовой грамотно-
сти актуально для всех групп на-
селения.

Повышение финансовой гра-
мотности - стратегически важная 
задача Российской Федерации.

В 2017 году Минфин России 
на основе опыта реализации 
своего проекта инициировал 
разработку Стратегии повыше-
ния финансовой грамотности 
населения, чтобы масштаби-
ровать наиболее эффективные 
программы, практики на всю 
страну, выработать скоордини-
рованные меры с другими клю-
чевыми ведомствами и участни-
ками, которые также занимают-
ся этой тематикой.

Это прежде всего Минобрнау-
ки России, Банк России, Рос-
потребнадзор, Пенсионный фонд, 
а также регионы - участники фи-
нансового рынка, общественные 
объединения потребителей, экс-
пертное сообщество.

Стратегия утверждена распо-
ряжением Правительством Рос-
сийской Федерации №2039-р 
25 сентября 2017 года и опреде-
ляет приоритеты, цели и задачи 
в сфере повышения финансовой 
грамотности населения.

Город Москва был первым ре-
гионом, который подписал со-
глашение о сотрудничестве по 
развитию финансовой грамот-
ности с Центральным банком 
Российской Федерации. 20 сен-
тября 2017 года подписано Со-
глашение о сотрудничестве 
между Департаментом образо-
вания города Москвы и Банком 
России.

Проект «Финансовые и пред-
принимательские субботы» стар-
товал в октябре 2017 года как 
продолжение масштабной го-
родской инициативы «Субботы 
московского школьника» и стал 
одним из самых популярных сре-
ди московских школьников и их 
родителей.

Все началось с того, что Центр 
финансового обеспечения Депар-

тамента образования и науки го-
рода Москвы совместно с Ассоци-
ацией содействия развитию бух-
галтерского учета в образователь-
ных организациях предложили 
проводить повышение финансо-
вой грамотности нашего молодого 
населения в рамках проекта «Суб-
бота московского школьника».

Проект направлен на совер-
шенствование финансовой ком-
петентности молодых москвичей, 
а в конечном счете на формиро-
вание финансовой безопасности. 
Он органично встроен в столич-
ную государственную программу 
повышения финансовой грамот-
ности населения.

Сегодня на официальных ин-
формационно-просветительских 
ресурсах, разработанных в рам-
ках проекта «Содействие по-
вышению уровня финансовой 
грамотности населения и раз-
витию финансового образова-
ния в Российской Федерации», - 
vashifinancy.ru, fincult.info и хо-
чумогузнаю.рф - можно найти 
любую информацию.

Чем же вызвана такая попу-
лярность проекта среди школь-
ников и их родителей? Почему же 
школьники и их родители готовы 
в свой выходной ехать куда-то?

Отличительные особенности 
проекта «Финансовые и предпри-
нимательские субботы»:

1) полезный инструмент проф-
ориентации. Площадками финан-
совых суббот являются колледжи, 
в том числе Московский техни-
кум креативных индустрий име-
ни Л.Б.Красина, Московский кол-
ледж бизнес-технологий. Ребята 
и родители - участники финансо-
вых суббот видят современную 
развивающую среду колледжей, 
интересных и грамотных препо-
давателей;

2) мотивация на успех.
Важно и то, что на финансовых 

субботах молодые москвичи мо-
гут углубленно изучить интересу-
ющие их темы, получить консуль-
тации профессионалов, которые 
помогут им в организации своих 
проектов, реализации собствен-
ных предпринимательских идей. 

В ногу со временем

Финансовая
Вчера. Сегодня. 
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А чем больше ты знаешь и уме-
ешь, тем сильнее хочется попро-
бовать себя в практической пло-
скости.

На площадках проекта «Финан-
совые и предпринимательские 
субботы» проводятся лекции, ма-
стер-классы, тренинги, которые 
охватывают вопросы управления 
личными финансами, формиро-
вания бюджета, налогооблаже-
ния и налоговой отчетности, дают 
представление о банковских про-
дуктах и освещают другие темы, 
необходимые современному жи-
телю мегаполиса.

Ежегодно в Москве проходит 
Фестиваль финансовой грамот-
ности и предпринимательской 
культуры - просветительская со-
циальная акция для жителей го-
рода всех возрастов.

Целевая аудитория фестива-
ля: дети от дошкольного до сту-
денческого возраста, родители, 
бабушки и дедушки - все, кто хо-
чет узнать больше о том, как мож-
но обезопасить и улучшить свое 
финансовое положение, а также 
открыть свое дело. Мероприятия 
фестиваля рассчитаны на семей-
ное посещение, учитывают все 
возрастные категории и прохо-
дят в форме лекций и консуль-
таций (для взрослых) и в различ-
ных игровых формах (для детей 
и подростков).

В этом году посетители фести-
валя смогли получить актуальную 
информацию, позволяющую по-
высить уровень финансовой куль-
туры и получить базовые навыки 
грамотного финансового поведе-
ния, а также ознакомиться с осно-
вами предпринимательской дея-
тельности.

Кроме того, с трибуны на од-
ной из площадок начальник 
Центра финансового обеспече-
ния предложил коллегам из про-
фильных ведомств принять уча-
стие в проведении интеллекту-
альной викторины для обучаю-
щихся московских школ в каче-
стве экспертов.

25 сентября 2019 года в пря-
мом эфире Московского обра-
зовательного канала проведена 
викторина «Финансовая грамот-
ность: вчера, сегодня, завтра», 
организованная Департаментом 
образования и науки города Мо-

сквы и Центром финансового 
обеспечения.

В викторине принимали уча-
стие сборные команды межрай-
онных советов директоров среди 
7-9-х классов школ. Авторитет-
ную экспертную команду пред-
ставляли: один из заместите-
лей руководителя Департамен-
та образования и науки города 
Москвы, представители Главно-
го управления Центробанка Рос-
сии по ЦАО, ГБУ «Мосфинагент-
ство», ПАО «Сбербанк России», 
а также начальник и заместитель 
начальника Центра финансового 
обеспечения.

Учащиеся сборных команд 
МСД показали достаточно высо-
кий уровень финансовой грамот-
ности и активности. В ходе дис-
куссий с экспертами были обсуж-
дены наиболее интересные меро-
приятия прошедшего в сентябре 
Московского фестиваля финан-
совой грамотности, актуальные 
вопросы в сфере финансов и эко-
номики, современные подходы к 
обучению школьников финансо-
вой грамотности, перспективы на 
будущее.

По результатам викторины по-
беду одержали команды МСД 
№4, 21 и 15.

Проведение такого мероприя-
тия усилило внимание учеников 
и их родителей к вопросам фи-
нансовой грамотности и привлек-
ло дополнительную аудиторию на 
наши мероприятия.

Теоретический курс - это, без-
условно, интересно и познава-
тельно, однако каждый ученик 
московской школы, посетивший 
финансовую субботу, после кур-
са лекций говорит: «Вот бы по-
пробовать сейчас…», «Мне ка-
жется, я бы справился…»

В Центре финансового обес-
печения считают эффективной 
игровую модель, где ученики, 
например, могут попробовать 
себя в качестве банковского ра-
ботника. Уже сегодня современ-
ный мир трудно представить без 
пластиковых карт. В возрасте 
5-6 лет дети уже прекрасно по-
нимают, что такое деньги, а так-
же отлично справляются с обще-
нием по Интернету и использо-
ванием карт. Познавательным и 
интересным способом донести 

до детей информацию о деньгах, 
финансах и банках являются раз-
личные игровые проекты, напри-
мер «КидБург».

На площадках таких развлека-
тельных центров дети самых раз-
ных возрастов могут попробовать 
себя в роли страхового агента, 
операциониста, инкассатора бан-
ка в «бронежилете», они тратят 
и зарабатывают игровые деньги, 
которые затем можно обменять 
на различные сувениры. После 
получения подъемного капитала 
ребята могут попробовать себя в 
роли банкиров.

Юные банкиры самостоятель-
но выполняют все операции: 
управляют электронной очере-
дью, пересчитывают деньги в 
счетных машинках, проверяют 
их на подлинность с помощью 
специального оборудования, ра-
ботают с инкассацией и общают-
ся с посетителями. Общение и 
уверенность - навыки, которые 

пригодятся будущему сотрудни-
ку банка.

Центром финансового обес-
печения и банком ВТБ в рамках 
«Суббот московского школьни-
ка» была проведена мастер-игра 
«Я предприниматель» для учени-
ков 9-11-х классов.

В игре приняли участие сту-
денты Московского технику-
ма креативных индустрий име-
ни Л.Б.Красина, ведущим игры 
выступила Светлана Толкачева, 
топ-менеджер группы ВТБ, обще-
ственный деятель в области фи-
нансового просвещения. Прове-
денная мастер-игра направлена 
на повышение финансовой гра-
мотности учащихся и поможет 
обеспечить подрастающему по-
колению финансовую стабиль-
ность во взрослой жизни. Участие 
в таких социально-значимых ме-
роприятиях в очередной раз под-
черкивает статус банка как одно-
го из ключевых партнеров Прави-
тельства Москвы.

Как отмечает Светлана Толка-
чева:

- Меня часто спрашивают, ка-
кие инвестиции самые лучшие. 
Инвестиции в себя, очевидно, 
ведь ваши знания навсегда оста-
нутся с вами. Новые навыки, ко-
торые вы получите, позволят вам 
вновь заработать, даже если вы 
потеряете работу. Мастер-игра 
«Я предприниматель» помогает 
развивать базовые навыки для 
принятия ключевых решений в 
жизни.

Руководитель Департамента 
розничного бизнеса - старший 
вице-президент банка ВТБ Ми-
гель Маркарянц отметил:

- Банк ВТБ и Департамент об-
разования и науки города Москвы 
связывает многолетнее эффек-
тивное сотрудничество. В 2019 го-
ду банк впервые принял участие в 
проекте Департамента «Субботы 
московского школьника».

Очень полезным и востребо-
ванным мероприятием, проводи-
мым совместно с банком, явля-
ется экскурсионно-практическое 
занятие «Демонстрация работы 
офиса обслуживания клиентов 
ПАО «Банк ВТБ».

В ходе посещения подразделе-
ния кредитной организации ребя-

та получили знания о продуктовой 
линейке, предлагаемой банком, 
которая содержит широкий спектр 
финансовых услуг различного на-
правления, увидели работу офиса 
изнутри. Во время экскурсии уче-
ники узнали о банковских гаранти-
ях и способах защиты интересов 
клиентов при размещении денеж-
ных средств на счетах, ознакоми-
лись с обслуживанием привилеги-
рованных клиентов, увидели прак-
тическую работу кассира с налич-
ными денежными средствами раз-
ных валют. Особый интерес воз-
ник к работе банкоматов в зоне 
обслуживания. Школьники смог-
ли наблюдать процесс инкасса-
ции и обслуживания устройств са-
мообслуживания. Представители 
банка подробно рассказали про 
банковские карты, историю их по-
явления, об удобствах и безопас-
ности при использовании в быту, 
о методах защиты от мошенниче-
ских действий третьих лиц, дали 
практические советы.

На экскурсии ученики живо ин-
тересовались вопросами карьер-
ного роста в банковской системе 
и образованием банковских ра-
ботников. По отзывам учеников 
экскурсия была очень интересной 
и познавательной.

Какие задачи ставит перед со-
бой Центр финансового обеспе-
чения по развитию проекта «Фи-
нансовые и предприниматель-
ские субботы»? Безусловно, для 
того чтобы проект продолжал 
быть востребованным, необходи-
мо прилагать массу усилий. Это 
прежде всего повышение охвата 
аудитории - не только молодых 
москвичей, но и их родителей, ба-
бушек и дедушек.

Центр планирует и в дальней-
шем активно вовлекать в проект 
экспертов финансовых организа-
ций как Москвы, так и федераль-
ных ведомств.

Максим МАКСИМОВ,
начальник управления 
бухгалтерского учета 

ГКУ ЦФО ДОНМ;
Андрей ГАМУЛА,

начальник отдела анализа 
и банковского сервиса 

управления расчетов 
по оплате труда 
ГКУ ЦФО ДОНМ

В ногу со временем

грамотность
Завтра
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Главная задача любой об-
разовательной организа-
ции - дать качественное 
образование нашим де-
тям, помочь им раскрыть 
свои таланты, подгото-
вить к самостоятельной 
взрослой жизни и вос-
питать в каждом из них 
настоящего человека и 
гражданина.

Можно утверждать, что 
высокими образова-
тельными результатами 

московские школы могут гор-
диться по праву, ведь город 
уделяет большое внимание 
и вкладывает значительные 
средства в кадровый потенциал 
и техническое оснащение учеб-
ного процесса, создавая одну 
из самых современных школ в 
мире.

В эпоху цифровых технологий 
и всеобщей компьютеризации 
одним из наиболее ценных ре-
сурсов является информация. 
На основании полученной ин-
формации принимаются те или 
иные решения, которые явля-
ются двигателем в достижении 
поставленных целей.

В этой статье мы поговорим о 
том, как повлияет на качество 
образовательной деятельно-
сти сосредоточение информа-
ции о материальных и финан-
совых ресурсах школ в едином 
центре.

Цель и задачи проекта
Итак, фундаментом при приня-

тии грамотных управленческих 
решений, в том числе по вопро-
сам обеспечения жизнедеятель-
ности образовательного комплек-
са и условий безопасного пребы-
вания учащихся, приобретения 
оборудования и другого имуще-
ства, является достоверная ин-
формация о финансовых и мате-

риальных ресурсах, которыми об-
ладает школа.

От того, насколько оперативно 
необходимые сведения предо-
ставляются пользователям, бу-
дет зависеть результативность 
этой работы.

Конечно, такая информация 
содержится в регистрах бухгал-
терского учета. Поэтому эффек-
тивность управления ресурсами 
неразрывно связана с проектом 
по централизации бухгалтер-
ского учета, который реализует 
Центр финансового обеспечения 
ДОНМ.

Ответим на вопрос: зачем же 
нужна такая централизация?

Основная цель централизации - 
освободить школу от непрофиль-
ной и затратной функции, дать 
возможность директору полно-
стью сосредоточиться на учебно-
воспитательном процессе, уделяя 
большую часть времени органи-
зации и проведению интересных 
развивающих занятий, работе с 
родительской общественностью 

и, конечно, планированию страте-
гии развития своего учреждения.

Централизация функций ве-
дения бухгалтерского учета по-
зволяет решить не только задачу 
снижения стоимости выполнения 
этих функций в школах столицы, 
но и значительно повысить каче-
ство и прозрачность учетных про-
цессов, минимизировать финан-
совые нарушения, выстроить эф-

фективную систему управления 
ресурсами.

Как это работает?
Выполняя принятые на себя 

обязательства по ведению бух-
галтерского учета, центр разра-
батывает единую методологию 
учета, формируя типовые учет-
ные политики для всех типов об-
служиваемых учреждений.

Применяя накопленный опыт, 
совместно с коллегами из других 
учреждений системы столичного 
образования центр ведет работу 
по стандартизации учетных про-
цессов, превращая нестандарт-
ные решения в типовые опера-
ции.

Отдельного внимания заслу-
живает внедрение новых реше-
ний по автоматизации бухгалтер-
ской работы, в том числе появле-
ние электронного документообо-
рота. При этом отчетливо видны 
рост производительности труда и 
повышение качества данных об 
объектах учета.

Теперь руководителям образо-
вательных организаций прини-
мать верные решения по управ-
лению ресурсами стало гораздо 
легче.

Кстати, мы подсчитали, сколь-
ко средств сохранит школа, пе-
редавая учетные функции в 
центр.

До участия в проекте по цен-
трализации бухгалтерского уче-
та для полноценного выполнения 
этой работы школе требовались 
4-5 квалифицированных работни-
ков, отдельное помещение, офис-
ное оборудование и так далее. А 
средние затраты по одной школе 
составляли порядка 5 млн рублей 
в год.

Таким образом, у образова-
тельных организаций появилась 
возможность направлять высво-
бождаемые денежные средства 
на увеличение фонда оплаты тру-
да педагогов, развитие матери-
альной базы школы, улучшение 
качества предоставляемых обра-
зовательных услуг.

Следует отметить, что Центр 
финансового обеспечения, ре-
шая задачи централизации, не 
обходит стороной вопросы соци-
альной защищенности работни-
ков, должности которых исклю-
чаются из штатных расписаний 
школ в связи с передачей учет-
ной функции. Высвобождаемым 
квалифицированным работни-
кам всегда предлагаются трудо-
устройство в центре, достойный 
уровень оплаты труда, возмож-
ность повышения квалификации, 
ну и, конечно, интересная работа 
в дружном коллективе професси-
оналов-единомышленников.

Первые итоги централизации
К началу 2020 года мнение о 

необходимости централизации 
бухгалтерского учета в системе 
образования разделяют руково-
дители 319 образовательных уч-
реждений, будучи уверенными, 
что Центр финансового обеспе-
чения не подведет. Ведь в пода-
вляющем большинстве в течение 
первых месяцев взаимодействия 
с центром отмечается улучшение 
финансово-экономических пока-
зателей деятельности школ.

Завершение проекта по центра-
лизации бухгалтерского учета за-
планировано к концу 2020 года.

При этом Центр финансового 
обеспечения на достигнутом не 
остановится, продолжая искать 
дальнейшие пути развития и со-
вершенствования качества учет-
ного процесса.

В ГКУ ЦФО ДОНМ накоплен 
значительный практический опыт 
по централизации учета, и мы го-
товы открыто им делиться с други-
ми заинтересованными регионами 
нашей страны.

Надо говорить не о численности 
работников в ЦФО, а о численно-
сти работников, которые нужны 
системе для выполнения функций 
(функция бухучета, функция рас-
четов по оплате труда).

Вячеслав МИЛЬЧАКОВ,
заместитель начальника 

управления бухгалтерского учета 
и отчетности ГКУ ЦФО ДОНМ;

Михаил ЕВГЕНЬЕВ,
начальник сектора методологии 

и анализа управления 
бухгалтерского учета и 

отчетности ГКУ ЦФО ДОНМ

В ногу со временем

75

319

Все 
учреждения

Январь 2019 г. Январь 2020 г. К 2021 г.

Количество учреждений на 
обслуживании ГКУ ЦФО 

ДОНМ, ед.

1891
1694

650

Январь 2019 г. Январь 2020 г. Октябрь 2020 г.

Количество работников, выполняющих 
функции по ведению бухгалтерского 

учета, в системе учреждений ДОМН, ед.

В Центре 
финансового 
обеспечения
Централизация управления финансовыми  
и материальными ресурсами
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Современные московские 
школы активно развивают 
спектр предоставля емых 
населению дополнитель-
ных платных образователь-
ных услуг. В Москве рабо-
тает огромное количество 
разнообразных кружков, 
творческих объединений, 
секций, позволяющих пол-
ностью удовлетворять обра-
зовательные потребности 
как детей, так и взрослых.

Оплатить предоставленные 
услуги жители столицы се-
годня могут не только по 

квитанции, но и с использова-
нием платежного сервиса «Мои 
платежи» на портале мэра и Пра-
вительства Москвы mos.ru.

Благодаря сервису «Мои плате-
жи» родителям нет необходимо-
сти идти в школу для получения 
квитанции на оплату и можно не 
бояться допустить ошибку, запол-
няя бланки на оплату в банке.

Сервис значительно упрощает 
оплату услуг, ведь в личном каби-
нете пользователя выставляют-

ся все счета (образовательные и 
жилищно-коммунальные услуги, 
услуги связи, Интернета, телеви-
дения, такси и прочие), также сер-
вис позволяет произвести оплату 
практически всех государствен-
ных и муниципальных услуг, ока-
зываемых в Москве.

Создать аккаунт и личный ка-
бинет на портале mos.ru очень 
просто.

Достаточно ввести свои персо-
нальные и контактные данные и 
пройти двойную авторизацию - 
по номеру телефона и электрон-
ной почте.

Зарегистрированным пользо-
вателям для входа в личный ка-
бинет достаточно ввести логин 
на выбор: адрес электронной по-
чты, телефон или СНИЛС - и свой 
пароль.

Поиск выставленных счетов 
проходит по данным вашего про-
филя: чем больше информации 
о себе вы указали, тем проще бу-
дет найти счет на оплату.

Сервис проверяет информа-
цию, основываясь на данных из 
личного кабинета, и формирует 

единый список всех неоплачен-
ных счетов.

Пользователь может выбрать 
конкретный счет или оплатить все 
счета одновременно в один клик.

Для этого достаточно пройти в 
раздел «Мои платежи».

В сервисе «Мои платежи» удоб-
но проверять и оплачивать все 
начисления. Система автомати-
чески осуществит поиск выстав-
ленных счетов на основании вве-
денных в профиль данных и пред-
ложит их оплатить.

В разделе «Моя семья» роди-
тели могут указать данные о ре-
бенке, причем оба родителя мо-
гут это сделать в своих личных 
кабинетах, тогда каждый сможет 
оплатить выставленные счета.

Оплата дополнительных плат-
ных услуг на портале mos.ru 
экономит время и родителей, и 
работников школы.

В личном кабинете нужно все-
го один раз указать СНИЛС и 
свидетельство о рождении каж-
дого ребенка, СНИЛС и паспорт-
ные данные родителя, на которо-
го зарегистрирован договор по 

оказанию услуг, для того чтобы 
выставлялись счета на оплату.

Школа ведет расчеты в «об-
лачной» бухгалтерии, интегри-
рованной с порталом mos.ru. 
Сопоставление информации о 
начислениях и оплате происхо-
дит автоматически.

Для оплаты можно использо-
вать банковскую карту, мобиль-
ный телефон или электронный 
кошелек, а также социальную 
карту москвича.

Владельцы социальных карт, 
в том числе учащиеся школ и 
колледжей, могут оплачивать 
услуги на mos.ru без комиссии.

При оплате обычными бан-
ковскими картами на портале 

mos.ru взимается комиссия от 
0,8 до 1,5 процента в зависимо-
сти от выбранной услуги. При 
оплате услуги с использовани-
ем банковских реквизитов со-
циальной карты (в том числе 
карты учащегося) комиссия не 
взимается.

Благодаря простоте и удоб-
ству оплата услуг через портал 
мэра и Правительства Москвы 
mos.ru остается самым попу-
лярным, простым и доступным 
способом оплаты на сегодняш-
ний день.

Евгений ТЕПЛОВ,
заместитель начальника 

управления расчетов по оплате 
труда ГКУ ЦФО ДОНМ

В ногу со временем

Предоставление москвичам 
возможности оплаты услуг через 
портал мэра и Правительства Москвы
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Формы и способы оплаты допол-
нительных платных услуг актив-
но развиваются вместе с ростом 
их объема. В настоящее время нет 
необходимости получать в образо-
вательных организациях Департа-
мента образования и науки горо-
да Москвы бумажные квитанции 
на их оплату и вручную заполнять 
бланки, боясь сделать ошибку.

Одним из самых популярных, про-
стых и доступных способов оплаты 
остается оплата услуг через пор-

тал мэра и Правительства Москвы mos.ru. 
Но как быть, если у вас нет возможности 
оплатить услуги через портал?

ПАО «Сбербанк» во взаимодействии с 
городской информационной системой ре-
гистрации и начисления платежей суще-
ственно расширяет возможности оплаты 
дополнительных платных образователь-
ных услуг. Оплату можно произвести, по-
сетив офис или воспользовавшись удоб-
ными электронными сервисами, не выходя 
из дома. Также при использовании элек-
тронных сервисов вы получите дополни-
тельный бонус - низкую комиссию за пере-
вод. Она намного меньше, чем при оплате 
услуг в банковском отделении.

Рассмотрим основные удобные способы 
оплаты услуг.

Оплата в личном кабинете через 
систему «Сбербанк онлайн»

Вы являетесь пользователем системы 
«Сбербанк онлайн», если регистрация в 
системе отсутствует, то пройдите ее. Про-
цедура очень простая, нужны только карта 
Сбербанка и мобильный телефон.

Зайдите на сайт online.sberbank.ru и 
введите ваши логин и пароль. Нажмите на 
вкладку «Переводы и платежи» и найди-
те категорию «Образование», в ней пункт 
«Детские сады и дошкольные учрежде-
ния» - «Детские сады, школы и колледжи 
г. Москвы».

Оплата возможна:
- по СНИЛС ребенка. Система найдет 

по нему все зарегистрированные начис-
ления;

- по идентификатору квитанции (УИН). 
Вы можете его увидеть в квитанции, вы-
данной вам образовательной организаци-
ей, и в информации о зарегистрированном 
начислении на портале mos.ru;

- по реквизитам с квитанции.

В ногу со временем

Быстро и удобно
Опыт взаимодействия с Московским банком Сбербанка РФ по возможностям оплаты,  
в том числе с помощью автоплатежа

Подключение автоплатежа
Поручите банку оплачивать квитанции 

с помощью автоплатежа. В личном каби-
нете «Сбербанк онлайн» в личном меню 
(справа) - мои автоплатежи - подключить 
автоплатеж - найдите категорию «Образо-
вание», а в ней пункт «Детские сады и до-
школьные учреждения» - «Детские сады, 
школы и колледжи г. Москвы», укажите па-
раметры подключения. Система будет осу-

ществлять поиск и автоматическую опла-
ту начислений по заданным параметрам. 
Автоплатеж также можно подключить в 
мобильном приложении.

Оплата в мобильном 
приложении «Сбербанк»

Меню в мобильном приложении и поря-
док оплаты начислений в мобильном при-
ложении практически не отличаются от 

порядка оплаты на сайте, но дополнитель-
но имеется возможность оплаты квитан-
ций по QR-коду или штрихкоду. Необходи-
мо навести камеру смартфона на QR-код 
или штрих-код, выбрать карту списания и 
нажать «Продолжить».

Евгений ТЕПЛОВ,
заместитель начальника управления 

расчетов по оплате труда ГКУ ЦФО ДОНМ
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В России продолжается работа 
по переводу государственных 
услуг в электронный вид.

Так, уже сегодня горожане, чтобы 
попасть на прием к врачу, поль-
зуются электронной записью на 

портале мэра Москвы mos.ru.
С 1 января 2019 года многие меди-

цинские учреждения города Москвы 
пошли дальше - услугу по оформлению 
листков нетрудоспособности тоже пе-
ревели в электронный формат.

Поговорим об этом поподробнее.
Начнем с главного - с нормативной 

базы.
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2006 года №255-ФЗ 
«Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материн-
ством» (с изменениями):

1. «Листок нетрудоспособности 
выдается в форме документа на бу-
мажном носителе или (с письменного 
согласия пациента) формируется в 
виде электронного документа, под-
писанного с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи медицинским работником и 
медицинской организацией» (статья 
3.2);

2. «Назначение и выплата пособий 
по временной нетрудоспособности, 
по беременности и родам осуществля-
ются на основании листка нетрудоспо-
собности, выданного медицинской ор-
ганизацией в форме документа на бу-
мажном носителе или (с письменно-
го согласия застрахованного лица) 
сформированного и размещенного 
в информационной системе стра-
ховщика в форме электронного до-
кумента…» (статья 5).

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 декабря 
2017 года №1567 утверждены Прави-
ла информационного взаимодействия 
страховщика, страхователей, меди-
цинских организаций и федеральных 
государственных учреждений медико-
социальной экспертизы по обмену све-
дениями в целях формирования лист-
ка нетрудоспособности в форме элек-
тронного документа.

Этот документ определяет порядок 
действия государственных учрежде-
ний, для того чтобы гражданин мог на 
основании электронного листка нетру-
доспособности получить причитающи-
еся ему выплаты за период болезни.

Ярослав ЦЕНЕВ,
начальник расчетного отдела 

управления по расчетам оплаты труда 
ГКУ ЦФО ДОНМ

Это полезно

Без бумаги!
Электронный листок нетрудоспособности

Анастасия ИВАНОВА, главный бухгалтер школы №1288:
- О возможности предоставления листка нетрудоспособности в элек-

тронном виде впервые я узнала в городской больнице №220, к которой 
прикреплена. Вся необходимая информация об этом была размещена и 
на сайте учреждения, и на баннерах, и на информационном стенде. Кро-
ме этого, и медицинский персонал проинформировал меня о возможно-
сти получения электронного листка нетрудоспособности.

Времени у меня оформление электронного листка нетрудоспособно-
сти заняло совсем немного, я дала только свое согласие - и все. О том, 
что он у меня есть, и об отсутствии проблем его оплаты я узнала в ка-
дровой службе школы.

Школа уже была подключена к единой интегрированной информаци-
онной системе (ЕИИС), в которой хранятся данные по выданным листкам 
нетрудоспособности, и, насколько я знаю, нажатием на одну кнопку отдел 
кадров получил мой электронный больничный и сразу распечатал его.

Считаю, что такая система взаимодействия по выдаче, получению и 
оплате больничного листа очень удобна как работнику, так и работода-
телю.

Досье

Какие плюсы 
появляются у 
школ при переходе 
на электронный 
листок 
нетрудоспособности?

Комментарий
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Школа представляет собой 
живой организм со своей 
специфичной структурой 
и потребностями.

Необходимость 
использования

Практически у каждой школы 
возникает необходимость в усо-
вершенствовании учебного про-
цесса путем дополнения учебной 
программы курсами, кружками, 
дополнительными занятиями, в 
том числе на платной основе. В 
итоге школы часто заключают до-
говоры для реализации программ 
дополнительного образования.

Школа может привлечь к ока-
занию образовательных услуг 
другую организацию или заклю-
чить договор на оказание педа-
гогических услуг с гражданами. 
Предметом рассмотрения данной 
статьи будут именно договоры на 
оказание услуг с гражданами (на 
практике такой договор часто на-
зывают договором гражданско-
правового характера или ГПХ), их 
отличительные признаки по срав-
нению с трудовыми договорами, 
условия, необходимые для вклю-
чения в текст договоров ГПХ.

Итак, как не перепутать два ви-
да договоров, отличающихся пра-
вовой природой?

Трудовые договоры особенны 
тем, что они являются основани-
ем возникновения трудовых отно-
шений между работником (физи-
ческим лицом) и работодателем 
и имеют особый субъектный со-
став их участников (работник/ра-
ботодатель).

В качестве одного из условий 
договора указывается размер за-
работной платы, который опреде-
ляется исходя из квалификации 
работника, зависит от количества 
и трудности исполнения возло-
женных на работника трудовых 
функций. Выплата заработной 
платы осуществляется два раза 
в месяц (дни выплаты устанавли-
ваются непосредственно в орга-
низации). Важной особенностью 
данного вида договоров является 
то, что работник обязан выпол-
нять трудовые функции лично, 
то есть не допускается переда-
ча выполнения своих обязанно-
стей другому лицу. Таким обра-
зом, для трудовых договоров ва-
жен сам процесс выполнения ра-
ботником его трудовых функций. 
В отношениях, возникающих из 
трудовых договоров, действует 
принцип субординации и подчи-
нения работников нормам, уста-
новленным в локальных актах ра-
ботодателя (правила внутреннего 
трудового распорядка, штатное 
расписание, положения о работе 
отделов, регламенты, должност-
ные инструкции).

В отличие от трудовых догово-
ров в договорах ГПХ стороны до-
говорных правоотношений (за-
казчик и исполнитель) обладают 
равными правами и имеют рав-
ное положение, между сторона-
ми отсутствует принцип верти-
кального подчинения. Предме-
том договора будут являться пе-
дагогические услуги (например, 
проведение уроков, кружков, 
лекций, практикумов и т. д.), сро-

ки оказания таких услуг (можно 
указать период с «___» _______ 
по «____» ______, сослаться на 
программу) и объем таких услуг 
(общее количество часов с раз-
бивкой по программе на отдель-
ные элементы). В договоре мож-
но указать критерии качества 
оказываемых услуг, право кон-
тролировать качество (например, 
присутствие на уроках, просмотр 
записи уроков, с правом привле-
чения внешних экспертов для 
оценки данного качества). Мож-
но предусмотреть приемку ока-
занных услуг на основании ак-
та так, как удобно школе: поме-
сячно, после окончания курса и 
т. д. Ограничений Гражданский 
кодекс Российской Федерации 
здесь не устанавливает, остав-
ляя на усмотрение сторон.

В договоре ГПХ необходимо 
предусмотреть, какими мате-
риалами и средствами школы 
пользуется исполнитель (так как 
по правилам гражданского за-
конодательства, если не огово-
рено иное, услуги оказываются 
исполнителем своими силами и 
средствами). Школа имеет пра-
во предусмотреть условия до-
срочного расторжения договора 
в одностороннем порядке по соб-
ственной инициативе, а также по-
рядок такого расторжения.

По данным признакам рекомен-
дуется разграничивать договоры 
ГПХ и трудовые договоры. По-
следствием ошибок при выборе 
способа оформления отношений 
с исполнителем может быть при-
знание отношений, возникших на 

основании договора гражданско-
правового характера, трудовы-
ми отношениями на основании 
ст. 19.1 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. Признание 
фактически сложившихся между 
сторонами отношений трудовы-
ми может осуществляться в до-
бровольном порядке лицом, яв-
ляющимся заказчиком по дого-
вору (работодателем), либо в слу-
чае обжалования работодателем 
предписания государственного 
инспектора труда, прекращения 
спорных отношений; признание 
этих отношений трудовыми осу-
ществляется судом.

При возникновении спорной 
ситуации суд зачастую призна-
ет данные отношения трудовыми.

Налоги. Страховые 
взносы

Следует обратить внимание, 
что одним из самых важных раз-
личий между приведенными вы-
ше видами договоров является 
обязанность уплаты страховых 
взносов. При этом налог на дохо-
ды физических лиц будет выпла-
чиваться в обоих случаях.

По трудовым договорам рабо-
тодатель в обязательном порядке 
начисляет и перечисляет страхо-
вые взносы (обязательное пенси-
онное страхование, обязательное 
медицинское страхование, обяза-
тельные страховые взносы за пе-
риод временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством 
в инспекцию Федеральной нало-
говой службы Российской Феде-
рации, взносы от несчастных слу-

чаев на производстве в Фонд со-
циального страхования).

Для гражданско-правовых до-
говоров не предусмотрен такой 
порядок в отношении страховых 
взносов. В рамках гражданско-
правовых договоров будут на-
числяться и перечисляться толь-
ко страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхова-
ние и обязательное медицинское 
страхование (так как уплата дан-
ных взносов прямо предусмотре-
на п. 1, ст. 420 Налогового кодек-
са Российской Федерации). Взно-
сы от несчастных случаев на про-
изводстве будут перечисляться в 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, но только 
в том случае, если такое условие 
будет прописано сторонами в до-
говоре (п. 1, ст. 20.1 Федерально-
го закона от 24.07.1998 №125-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний»).

Трудовые договоры и догово-
ры ГПХ влекут за собой совер-
шенно разные последствия для 
сторон договорных правоотноше-
ний. При осуществлении своей 
деятельности организации выби-
рают более удобный для себя и 
для конкретной ситуации способ 
ведения договорных отношений, 
каждый из которых имеет как 
плюсы, так и минусы в практиче-
ской деятельности.

Сергей КОРМИЛИЦЫН,
начальник правового 

отдела ГКУ ЦФО ДОНМ

Это полезно

Особенности гражданско-правовых 
договоров в системе образования
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Современный руководи-
тель московской школы - 
кто он? Это управленец но-
вого формата.

Человек, который решает 
множество задач в режиме 
реального времени, кон-

тролирует и инициирует различ-
ные процессы в образователь-
ной организации: образователь-

ный процесс, безопасность, пи-
тание, кадры, финансы, закупки, 
контингент. Осуществляет вос-
питательную работу, обеспечи-
вает реализацию городских про-
ектов, информационную откры-
тость, коммуникации.

- В условиях больших комплек-
сов современный руководитель 
не сидит на месте, а лично про-
веряет безопасность всех школь-
ных зданий, - рассказывает ди-
ректор школы №1637 Наталья 
Зуева. - Рабочее место директо-
ра сегодня - это не кабинет, а его 
планшет и мобильный телефон.

Мы живем в век информаци-
онных технологий. Эффектив-
ность нашей работы прямо зави-
сит от эффективности использо-
вания рабочего времени, умения 
использовать информационные 
ресурсы и грамотно их приме-
нять в своей работе. Электрон-
ная почта, личный кабинет в еди-
ной комплексной информацион-

ной системе (ЕКИС), сайт «Шко-
ла большого города», автомати-
зированная информационная си-
стема (АИС) «Контингент», еди-
ная автоматизированная инфор-
мационная система торгов горо-
да Москвы (ЕАИСТ) - это инфор-
мационные системы, позволяю-
щие оптимизировать и оцифро-
вать процессы управления.

Сегодня благодаря совместной 
работе Московского центра 
технологической модерни-
зации образования и Центра 
финансового обеспечения 
у руководителя школы поя-
вился еще один очень удоб-
ный инструмент: мобильное 
приложение в УАИС «Бюд-
жетный учет» «Личный ка-
бинет работника». В скором 
будущем каждый работник 
системы Московского об-
разования будет иметь это 
приложение на своем теле-
фоне.

«Личный кабинет» - ин-
струмент, позволяющий 
без дополнительных мани-
пуляций получить всю не-
обходимую информацию о 
своих доходах, об отпуске с 
возможностью его расчета 
без обращения в кадровую 
службу школы, а также уз-
нать реквизиты и контакты 
образовательной организа-

ции. Руководителю «Личный ка-
бинет» позволит в режиме реаль-
ного времени связаться с любым 
сотрудником, увидеть отсутству-
ющих на рабочем месте по причи-
не болезни, отпуска, учебы.

В ближайшее время приложе-
ние будет дорабатываться, и воз-
можности доступа к информации 
у руководителя образовательной 
организации будут расширены. 
«Личный кабинет» позволит ми-
нимизировать обращения в ка-
дровую службу и бухгалтерию 
школы, сделает систему начис-
лений прозрачной и понятной для 
любого работника. А самое глав-
ное - значительно сэкономит вре-
мя, которое мы можем посвятить 
непосредственно решению педа-
гогических задач.

Ярослав ЦЕНЕВ,
начальник расчетного отдела

управления по расчетам оплаты 
труда ГКУ ЦФО ДОНМ

Личный кабинет работника в УАИС
Бюджетный учет уже в опытной эксплуатации у современного директора школы
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Во многих школах РФ про-
межуточная аттестация 
формируется как резуль-
тат обучения в учебном пе-
риоде или содержатель-
ном модуле. Это понятие 
регламентируется школь-
ным положением «О си-
стеме контроля знаний и 
умений обучающихся, об 
учете текущей успеваемо-
сти и порядке выставления 
отметок в аттестационных 
периодах».

Чаще всего в образователь-
ных организациях оценка 
за аттестационный период 

определяется как средний балл 
или средневзвешенный балл на 
основе всех полученных отме-
ток за аттестационный период. 
При этом часто бытует мнение, 
что чем больше отметок получе-
но, тем лучше и объективнее бу-
дет результат. А что на практике?

Проведенные нами исследова-
ния в формировании ВСОКО по-
казывают обратное. В его осно-
ве лежит раннее прогнозирова-
ние оценочных мероприятий на 
уроках и соответствие текущих 
результатов результатам, полу-
ченным на контрольной работе. 
Мы отказались от измерения ка-
чества знаний (КЗ) по классу, 
параллели и измерения степени 
обученности учащихся в классе 
(СОУ), взяв за основу индивиду-
альные результаты обучающихся 
и измерение их объективности.

На рис. 1 приведены результа-
ты исследований, которые пока-
зали, что паритетное распреде-
ление весов отметок между те-
кущими и контрольными отмет-
ками не только повышает объек-
тивность результатов, но и дает 
возможность демонстрировать 
лучшие результаты на контроль-
ных работах. Сравнение велось 
как разница между контрольной 

работой и оценкой в аттестаци-
онном периоде.

При этом большое количество 
отметок может попросту поглотить 
результат контрольной, сделать ее 
менее значимой. Если принять во 
внимание, что контрольная рабо-
та разрабатывалась заблаговре-
менно, на ней проверяются все из-
ученные элементы содержания и 
каждый вариант для учащегося 
уникален, то получается, что, не-
смотря на продемонстрированные 
знания в контрольной точке, уча-
щийся не достоин высокой оцен-
ки, так как в течение учебного пе-
риода демонстрировал невысокие 
показатели, а в некоторых случа-
ях даже получение отметки «5» на 
контрольной работе не позволя-

ет учащемуся без защиты допол-
нительных работ получить даже 
оценку «4» за модуль. Из-за чего 
же это происходит? Здесь как раз 
мы имеем пример, когда огром-
ное количество текущих отметок 
(например, 11 за 15 часов содер-

жательного модуля) работает не в 
пользу ученика.

Так может, тогда ориентиро-
ваться только на контрольную 
работу или на меньшее количе-
ство отметок? Для этого следует 
в начале аттестационного пери-
ода максимально четко прорабо-
тать необходимое и достаточное 
количество оцениваемых работ 
для объективного отражения ус-
военных знаний.

Приведем пример. Содержа-
тельный модуль состоит из двух 
тем из расчета 8 часов и 21 ча-
са на тему соответственно. При 
анализе возможного оценивания 
работ в содержательном модуле 
«Алгоритмизация и программи-
рование» было принято реше-
ние, что будут оцениваться три 
практические работы (вес 1), ко-
торые отрабатывают различные 
навыки написания алгоритмов и 
программ, при этом одна работа 
оценивается по нескольким кри-
териям (две отметки за работу); 
при завершении изучения каж-
дой темы будут проводиться те-

стирования (вес 2), проверяющие 
уровень фундаментального пони-
мания изучаемого материала; и в 
завершение модуля будет прове-
дена контрольная работа (вес 4). 
Кроме того, практические работы 
являются своего рода мини-про-
ектами, то есть могут быть сда-
ны, потом дорабатываться и сно-
ва отправляться на проверку.

При этом учащиеся и учитель 
в своих электронных дневниках/
журнале смогут видеть точки, 
которые будут символизировать 
о необходимости сдачи работы 
(рис. 2). Таким образом, получа-
ется, что в отметках происходит 
равномерное распределение про-
веряемых результатов. Становит-
ся возможным спрогнозировать 
вероятные результаты. Очевид-
но, что если учащийся и на прак-
тике при тестировании показыва-
ет хорошие результаты, то отмет-
ка на контрольной будет «4» или 
«5». А если результаты удовлет-
ворительные или посредствен-
ные, то и на контрольной будет 
показан результат «2» или «3».

При таком подходе мы доби-
лись внушительного результата:

- ушло расхождение оценок в 
два балла;

- увеличилось количество уча-
щихся, которые показывают ста-
бильные результаты;

- вырос показатель освоения 
всех элементов содержания при 
проведении контрольной работы.

На рис. 3 представлен итого-
вый результат такого подхода. 
Кроме того, что обучающиеся 
чувствуют уверенность в своих 
знаниях перед экзаменом, о чем 
говорит выбор ОГЭ, сами резуль-
таты достойные, а главное - объ-
ективность ВСОКО по предмету, 
точное подтверждение годовой 
оценки на экзамене - 73%.

Так может, нам всем стоит зара-
нее планировать оценочную дея-
тельность на уроках с учетом па-
ритетности текущих и контроль-
ных отметок?

Ярослав ГАЛКИН,
заместитель директора 

по контролю качества образования 
школы №429 «Соколиная гора»

Новый подход

Промежуточная аттестация как часть 
эффективной системы внутренней 
оценки качества образования

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3
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Для того чтобы воспитать у 
детей уважительное отноше-
ние к труду, важно обогащать 
их представления о разных 
видах профессий взрослых, 
о роли труда в жизни людей.

Дети младшего школьного воз-
раста могут осознавать сущ-
ность деятельности взрослых и 

способы достижения результата. Дет-
ская жажда знаний огромна. Разви-
ваясь, она переносится на различные 
действия, труд людей, их профессии. 
В работе школы существует практи-
ка ознакомления с профессиями. Мы 
осуществляем это на занятиях вне-
урочной деятельности, используя 
проектную технологию.

Особенностью нашей работы явля-
ется включение в проектную деятель-
ность родителей. Анкетирование по-
казало, что 74% участников опроса 
уверены, что взаимоотношения роди-
телей с учителями должны строиться 
на началах тесного и доверительно-
го сотрудничества. Важно и то, что 
воспитание учащихся в школе и вос-
питание в семье - это неразрывный 
процесс. Подготовка младших школь-
ников к осознанному выбору профес-
сии представляется одной из важных 
задач обучения и воспитания, а при-
влечение родителей к проекту соз-
дает союз «школа - ученик - семья», 
который направлен на благополуч-
ное и гармоничное развитие личности 
младшего школьника, на сохранение 
желания учиться, на укрепление ве-
ры в себя. Программа «Знакомство 
с профессиями родителей» во вне-
урочной деятельности, направленная 
на раннюю профориентацию учени-
ков младшего школьного возраста, 
объединяет интересы взрослых и де-
тей и предназначена для реализа-
ции ее учителями, занимающимися 
вопросами профессионального про-
светительства, социальной адапта-
цией детей в возрасте от 7 до 11 лет. 
Программа предполагает активное 
участие родителей, так как первые 
профессии, с которыми сталкивает-
ся ребенок, - это профессии близких 
ему людей.

Цель - развитие познавательных 
интересов младших школьников и 
формирование у них представлений 
о мире профессий посредством ран-
ней профориентации.

Задачи: формирование осознанных 
представлений о мире труда и про-

фессий; развитие интеллектуальной 
и эмоционально-волевой сфер; раз-
витие рефлексивных умений; раз-
витие реалистической самооценки. 
Кроме этого, учитель должен помочь 
родителям осознать свою родитель-
ско-воспитательную миссию как ве-
личайшую ответственность за буду-
щее ребенка.

Каждое занятие имеет тематиче-
ское наполнение, связанное со зна-
комством с определенной професси-
ей. Занятия проходят в форме мини-
проекта, на котором ребята получают 

«продукт», который представляется 
всему классу. Родители с помощью 
учителя готовятся к выступлению, ко-
торое может быть в форме презента-
ции, экскурсии, игры, мастер-класса, 
концерта. И дети, и родители с удо-
вольствием выступают перед ауди-
торией как из других классов, так и 
образовательных учреждений.

Эффективными формами реали-
зации программы являются беседы, 
ролевые игры, конкурсы, экскурсии, 
подготовка и обсуждение сообще-
ний, самостоятельные и групповые 
проектные разработки. В ходе ее ре-
ализации обучающиеся приобрета-
ют важные знания (о потребностях, 
труде, мире профессий), коммуника-
тивные и социальные компетенции 
(умение осознанно строить речевое 
высказывание, готовность слушать 
собеседника и вести диалог, готов-
ность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою, излагать 
собственное мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения и оценку со-
бытий), формируют личностные ка-
чества (отношение к труду, интерес 
к профессиям, ответственность, дис-
циплинированность, самостоятель-
ность в труде).

Таким образом, реализация данной 
программы позволяет создать у детей 
максимально разнообразную палитру 
впечатлений о мире профессий, что-
бы затем ребенок мог анализировать 

профессиональную сферу более ос-
мысленно и чувствовать себя более 
уверенно в этой области.

Формирование представлений 
младших школьников о мире труда 
и профессий - это важная проблема 
современного образования. Исполь-
зование учителем проектной техно-
логии позволяет активизировать по-
знавательную деятельность учащих-
ся, оживляет традиционный учебный 
процесс, способствует проявлению 
индивидуальных качеств каждо-
го ученика. Органичное включение 
родителей в школьную жизнь детей 
позволяет приблизить их к учебно-
му процессу, сделать помощниками 
учителя и весьма часто гармонизиру-
ет семейные взаимоотношения.

Татьяна САМСОНОВА,
учитель начальных классов 

измайловской школы №1508

Это не просто предмет 
в расписании
В школе №444 традиционно изучают матема-
тику, информатику и физику более глубоко. 
Педагоги нашей школы являются разработ-
чиками программ и курсов, участниками раз-
ных проектов и конкурсов. Для проекта «Ма-
тематическая вертикаль» здесь оказалось 
действительно благодатной почвой.

Мы определили два основных направления работы: 
приглашение обучающихся прикрепленных школ 
на занятия дополнительного образования и под-

готовка учителей. Семинары для педагогов, курсы по-
вышения квалификации - все это стало первоочередной 
задачей для нас. Первые месяцы мы проводили ежене-
дельные занятия с учителями - прорабатывали каждое 
с учащимися, вырабатывая методы, способы решения 
задач повышенной сложности.

На примере наших учеников видно, как поднимается 
мотивация у ребенка, который выиграл олимпиаду. Но 
самое интересное - возникает желание продолжить по-
сещение занятий и узнавать новое, если «чуть-чуть не 
хватило», если «знал направление, но не успел», если 
«придумал пример, но не хватило немного знаний, чтобы 
получить правильную оценку», если «не смог вспомнить 
построение примера, который разбирался совсем недав-
но». У «проигравших» появляется необходимость обще-
ния или обсуждения, приобретения новых знаний. Имен-
но желание узнать новое и обсудить интересные задачи 
является стимулом для регулярного посещения занятий.

Учитель становится не просто транслятором знаний, 
он вместе с детьми ищет новые подходы, решает слож-
ные задачи.

Для помощи педагогам мы организовывали не только 
семинары, но и занятия классов с их участием. Учителя 
становились ассистентами основных преподавателей и 
даже участвовали в подготовке материалов. Каждую не-
делю они составляли задания, прорабатывали материал, 
разрабатывали план занятия. Таким образом, каждый 
преподаватель получал опыт составления своей програм-
мы, требуемой конкретным детям для реализации инди-
видуальных траекторий. В начале полугодия обсуждалась 
основная программа занятий. Преподаватели договари-
вались, кто из них какие конкретные темы прорабатыва-
ет. На семинарах обсуждался подготовленный материал 
и формировался план изучения темы, избыточный банк 
заданий. В процессе семинара каждый участник подбирал 
материал для работы со своими детьми, получая опыт по 
подготовке внеурочных занятий. Так постепенно сформи-
ровалась группа преподавателей, объединенная пробле-
мой и имеющая возможность и желание для ее решения.

Учитель ощущает плечо коллеги, каждый может полу-
чить ответ на свой вопрос. Это позволяет находить воз-
можности для консультаций, обмена опытом, повышения 
квалификации.

В прошедшем учебном году мы работали со всеми 
учащимися школ, которые присоединились к нашему ре-
сурсному центру. Каждый ученик смог посетить не менее 
шести занятий, две математические игры. Эти меропри-
ятия были организованы на территории нашей школы с 
привлечением наших преподавателей. В текущем учеб-
ном году проведение занятий для всех семиклассников 
не требуется, потому что педагоги имеют план работы, 
согласованный банк заданий, многие разрабатывают 
программу самостоятельно. Мы продолжаем консульта-
ции для педагогов, проводящих занятия и в 7-м, и в 8-м 
классах, привлекаем их для разработки планов внеуроч-
ной деятельности, для обсуждения возникающих проб-
лем с основной программой.

Уже в прошлом году учителя увидели результаты ра-
боты - 8 обучающихся 7-х классов стали призерами Ма-
тематического праздника. По итогам года один воспи-
танник прошел испытания и был зачислен в класс 57-й 
школы, но остался верен своим преподавателям и в этом 
году регулярно посещает занятия в нашем ресурсном 
центре. В текущем учебном году восьмиклассник стал 
кандидатом в сборную Москвы по математике. Но са-
мое главное, что увеличивается количество ребят, ко-
торым интересно заниматься. Появилась потребность 
и возможность в серьезных соревнованиях - математи-
ческих боях. Вместе со своими учителями ребята гото-
вятся к мероприятию, а после обязательно прорабаты-
вают задания и обсуждают результаты использованной 
стратегии игры.

Все больше детей считают математику не просто пред-
метом в расписании, но и, возможно, своей будущей про-
фессией. Несомненно, они также смогут использовать 
полученные знания в прикладных или смежных дисци-
плинах.

Ольга ШАДРИКОВА,
заместитель директора школы №444

Новый подход

Знакомство… 
с родителями!
Ведь они не только мама и папа, но и врачи, пожарные, 
журналисты и инженеры
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Наука - не предмет чистого 
мышления, а предмет мышле-
ния, постоянно вовлекаемого в 
практику и постоянно подкре-
пляемого практикой. Вот поче-
му наука не может изучаться в 
отрыве от техники.

Джон Десмонд Бернал

Понимание того, что воспи-
тание будущих инженеров 
уже со школы охватывает 
все больше сторонников, 
становится необратимым. 
Опыт других стран пока-
зывает, что вовлечение 
школьников в инженерную 
деятельность оптимально 
уже с младших классов. 
Опыт отечественных экс-
пертов доказывает, что го-
ризонт воспитания инже-
нера составляет примерно 
семь лет, из чего следует, 
что начало этому воспита-
нию должно быть положе-
но уже в школе.

В процессе внедрения новых 
инструментов проектно-ис-
следовательской деятель-

ности важна преемственность 
образовательных учреждений. 
Открытие инженерных классов и 
активная позиция вузов - участ-
ников проекта в построении эф-
фективного взаимодействия со 
специализированными и про-
фильными классами и внедре-
нии отдельных форм инженер-
ной подготовки уже начиная со 
старших классов отвечают этой 
потребности.

Учащиеся специализирован-
ных инженерных классов вовле-
каются в соответствующие проф-

ориентационные мероприятия и 
получают расширенную подго-
товку по профильным предметам 
(физика, математика, информа-
тика). К моменту окончания шко-
лы выпускники, как показывает 
практика, выбирают технические 
специальности.

Важный тезис, разделяемый 
инженерным и образовательным 
сообществом: пока человек не 
начнет делать что-либо своими 
руками, его инженерные позна-
ния иллюзорны. Вот почему прак-
тически все участники движения 
по возрождению инженерного по-
тенциала страны подчеркивают 
исключительное значение проек-
тно-исследовательской деятель-
ности школьников в специализи-
рованных инженерных классах.

Опыт работы в инженерном 
классе школы №429 «Соколиная 

гора» позволяет сделать вывод, 
что проект «Инженерный класс в 
московской школе» - это не толь-
ко формирование у обучающихся 
мотивации к выбору профессио-
нальной деятельности по инже-
нерной специальности, но и вос-
питание у обучающихся патри-
отизма, любви к своей Родине, 
уважения к труду инженеров, ра-
ботавших в суровых условиях в 
период Великой Отечественной 
войны.

В рамках проекта «Инженер-
ный класс в московской школе» 
учащиеся инженерного класса в 
течение года посещали огромное 
количество мероприятий, кото-
рые были направлены на разви-
тие компетенций и формирова-
ние навыков инженерного дела. 
Одним из таких мероприятий ста-
ло посещение производственно-
го комплекса «Салют», на кото-
ром будущие инженеры ознако-
мились с историей данного пред-
приятия. В ходе экскурсии учащи-
еся узнали, что завод во време-
на ВОВ для немцев был вторым 
по значимости объектом после 
Кремля и являлся главным про-
изводителем авиационных двига-
телей. Не оставил их равнодуш-
ными и потрясающий музей с ги-
гантскими экспонатами двигате-
лей в натуральную величину, ми-
ровые рекорды которых так и не 
были побиты.

После экскурсии и лекций в 
рамках проекта «Университет-
ские субботы» в ведущих вузах 
нашей страны будущие инжене-
ры, исполненные патриотизма, 
поделились со мной идеями про-
ектов, которые они хотели бы вы-
полнить. И одним из них стал про-
ект «Техника военного времени», 
который возглавили учащиеся 
10-го инженерного класса. Изна-
чально показалось, что их идею 
сложно будет воплотить, но, де-
тально все обсудив, мы пришли к 
выводу, что справимся с этой за-
дачей, тем самым отдадим дань 
уважения всем военным инжене-
рам и ветеранам ВОВ. Ребята бы-
ли очень воодушевлены, полны 
сил и с большим рвением участво-
вали в обсуждении этапов созда-
ния своей первой боевой единицы 
в виде самоходного устройства, 
которое с легкостью могло раз-
минировать опасные участки без 
присутствия человека, тем самым 
сохраняя его жизнь.

Ученики инженерного класса 
сформулировали цель и задачи, 
сформировали рабочие группы и 
определили фронт работ. Исполь-
зуя возможности инженерной ла-
боратории и робототехническо-
го класса, спустя два месяца по-
строили самоходное устройство 
на четырех колесах, с улучшен-
ной проходимостью, с подвиж-
ным щупом для захвата предме-

тов. Ученики отлично справились 
с поставленной задачей. Отмечу, 
что в данный момент устройство 
полностью функционирует, и для 
него проектируются 3D-модели 
уникального корпуса и различ-
ные детали с последующей пе-
чатью на 3D-принтере.

Работа в данном направлении 
не останавливается: сейчас в ста-
дии обсуждения находится следу-
ющий наш проект «Военная ар-
тиллерия». Безусловно, данная 
проектно-исследовательская де-
ятельность не была бы возмож-
на без помощи партнеров из та-
ких высших учебных заведений, 
как Московский государственный 
технический университет имени 
Н.Э.Баумана, Московский поли-
технический университет, Рос-
сийский университет дружбы на-
родов и другие, с которыми мы 
активно сотрудничаем. Огромное 
им спасибо за помощь ученикам 

в реализации такого сложного 
проекта.

Мы не стоим на месте, мы раз-
виваемся, и прорывом в развитии 
наших инженерных классов стало 
бы формирование групп, состоя-
щих из студентов и школьников, 
участвующих в выполнении кон-
кретных проектов на конкретных 
предприятиях, представляющих 
наукоемкие и инновационные от-
расли. Такой подход дал бы мак-
симальную степень погружения 
будущих инженеров в профес-
сию, обеспечил бы несомненное 
прикладное значение их работы, 
а также перспективу внедрения 
выполненных разработок в прак-
тику. Мотивация учащихся при 
такой модели обучения достига-
ла бы наивысшего уровня, как и 
уровень патриотизма.

Проект «Инженерный класс в 
московской школе» создает все 
условия для расширения сете-
вого взаимодействия между об-
щеобразовательными организа-
циями, организациями высшего 
профессионального образова-
ния и научно-производственны-
ми предприятиями. Объединение 
ресурсов участников проекта от-
крывает перед школьниками но-
вые реальные пути в профессию 
инженера.

Денис КИНЦОВ,
учитель информатики школы 

№429 «Соколиная гора»

Связь времен

Техника военного времени
Инженерный проект
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75-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне - дата, которая 
не только воодушевляет, но и обя-
зывает. Обязывает ответить на во-
просы, актуальные для прошлого, 
настоящего и будущего как нашей 
страны, так и всего человечества.

Что побуждает политических лидеров, 
целые государства ради собствен-
ного благополучия уничтожать дру-

гие народы? И можно ли построить соб-
ственное счастье на страданиях других? 
Кто несет ответственность за развязыва-
ние войн? В пекле Второй мировой войны 
сгорели десятки миллионов жизней, сот-
ни миллионов людей были ранены, иска-
лечены, потеряли кров, тысячи городов и 
сел превратились в руины. Почему после 
таких потерь люди не отказались от на-
силия? Где в человеке гнездится запре-
дельная жестокость, воплотившаяся в соз-
дании концлагерей, газовых камер, «ме-
дицинских» опытах над людьми? Почему 
Советский Союз, остановивший фашист-
скую агрессию, положивший на алтарь По-
беды 27 миллионов жизней, объявляется 
чуть ли не источником зла и пособником 
нацизма? Это, согласитесь, не праздные 
вопросы. С течением времени, отделяю-
щим нас от победного мая 1945 года, все 

настойчивее становятся попытки переина-
чить историю. Опасно ли это? Безуслов-
но. Особенно если в роли фальсификато-
ров выступают политические лидеры, ди-
пломаты, военные, ученые. Когда ложные 
идеи овладеют массами, достаточно будет 

спички, чтобы разжечь очередной регио-
нальный или, не дай бог, мировой пожар. 
Это реальность.

Где формируется мировоззрение? В 
значительной степени в школе. Вполне 
очевидно, что обучение и воспитание тем 
успешнее, чем больше у школы инстру-
ментов, возможностей. Один из таких ин-
струментов - школьный музей.

В школе №1748 есть музейный комплекс, 
в состав которого входит музей, посвящен-
ный истории создания, деятельности Соло-
вецкой школы юнг Северного флота и ее 
выпускникам. Это была уникальная школа. 
Она просуществовала всего три года. Бы-
ло три выпуска (в 1943, 1944, 1945 годах). 
На флот ушли 4111 прекрасно подготов-
ленных моряков-специалистов. Все юнги 
стали участниками боевых действий, все 
были награждены орденами и медалями, а 
Володе Моисеенко было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Каждый четвер-
тый юнга погиб, защищая Родину.

В школе ковались не только военные 
кадры, а и человеческие характеры. Вот 
только несколько фамилий выпускников: 
писатель В.С.Пикуль, певец Б.Штоколов, 
адмирал флота Герой Советского Со-
юза В.Коробов, академик археолог 
Г.Матюшин. Три выпускника школы в по-
слевоенное время стали Героями Совет-
ского Союза, четверо - Героями Социали-
стического Труда.

Возникает вопрос о том, как была по-
строена работа в школе, давшей столь 
высокие результаты. Позволю себе сфор-
мулировать принципы, которые если и не 
отражались в документах, то просматри-
вались в общей системе образования и 
воспитания юнг:

1) высочайший профессиональный уро-
вень офицеров воспитателей и преподава-
телей школы. Все они имели прекрасную 
теоретическую подготовку, у каждого из 
них был большой опыт морской службы. 
Все имели высокие награды Родины;

2) наличие общего побудительного мо-
тива, который можно выразить двумя сло-
вами: «Родина. Победа». Абсолютная мо-
тивация мальчишек на обучение. Чтобы 
попасть в школу, надо было пройти через 
конкурс. Низкие оценки во время обуче-
ния - явление редкое. Ведь после получен-
ной низкой оценки следовал вопрос: «Ты и 
воевать будешь так себе?» Большинство 
мальчишек учились на «отлично». Кон-
спекты вели так, что по ним можно пре-
подавать. Многие юнги-выпускники ста-
новились учителями для сослуживцев на 
своих кораблях;

3) бескорыстность и жертвенность всех, 
кто учил и учился. Все прекрасно пони-
мали, что ждет после выпуска мальчи-
шек: суровая морская служба, море, ко-
торое не прощает оплошностей, - жесто-
кий враг. И ведь по выпуску стремились 
попасть на флоты, где наиболее активно 
идет война;

4) полное отсутствие показухи, попыток 
словчить, сделать вид, обмануть, списать;

5) концентрация усилий на главном. Ор-
ганизованность и дисциплина.

Это далеко не полная характеристика 
деятельности Соловецкой школы юнг. Но 
и этого достаточно, чтобы понять какой 
бесценный исторический и дидактический 
материал есть в наших руках. А ведь нам, 
нынешним поколениям взрослых и детей, 
отвечать на вызовы времени. Юбилей По-
беды - хороший повод для исторического 
анализа, для своеобразного смотра дости-
жений и возможностей, для самооценки, 
для развития.

В Севастополе стоит памятник подвигу 
брига «Меркурий» с лаконичной фразой, 
обращенной к последующим поколениям: 
«Потомству в пример». Соловецкие юнги 
этому завету были верны. Дело за нами.

Геннадий СУСЛОВ,
специалист по музейно-образовательной 
деятельности школы №1748 «Вертикаль» 

Студент нашего колледжа Борис 
Баранов не просто хранит семей-
ный архив, он активно работает 
над уточнением деталей боевого 
пути своего прадеда, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, стар-
шего сержанта Николая Андре-
евича Баранова.

«Война - тяжелая ноша. Ты не зна-
ешь, вернешься ли домой, смо-
жешь ли обнять отца, утереть 

слезы с опухших от бесконечных бессон-
ных ночей глаз матери. Пока старший сер-
жант нес на спине раненого командира, 
пуль не замечал, думал об одном - лишь 
бы еще раз увидеть родных. Вдруг удар 
- пуля пронзила руку. Он упал на колени. 
Раненый товарищ скатился со спины, на-
чал страшно кричать от боли, умолял оста-
вить его здесь. Но сержант, стиснув зубы, 
опираясь на здоровую руку, подобрался к 
командиру, схватил его за плечи и начал 
тащить - к своим. По дороге подбадривал 
себя и друга, ревел сквозь боль, что прой-
дут войну, возьмут Берлин, вернутся до-
мой» - так Борис описывает подвиг свое-
го прадеда, который 1 апреля 1945 года в 
районе современной австрийской комму-
ны Мюллендорф под огнем фашистских 
автоматчиков вынес на себе с поля боя и 
эвакуировал в тыл раненого командира 
батальона.

Сам Николай Андреевич Ба-
ранов о славе героя никогда не 
мечтал, жил в деревне Алексен-
ки Можайского района, работал 
в колхозе, помогал родителям 
поднимать братьев и сестер, де-
тей в семье было семеро. Даже 
первый год войны обошел сем-
надцатилетнего парнишку сторо-
ной: эвакуировали колхоз, пору-
чили перегнать стадо на восток, 
подальше от линии фронта - вот 
и вся служба. Переломным для 
Николая Андреевича стал апрель 
1942 года: призыв, две недели 
курсов молодого бойца, назна-
чение командиром расчета стан-
кового пулемета и сразу на пере-
довую. В воспоминаниях своего 
прадеда наш студент прочитал: 
«В первых боях было страшно 
и трудно, мучила тоска по дому. 
До малой родины было рукой по-
дать - двадцать пять километров 
от линии фронта. Только в конце 
войны я узнал, что возвращаться 
было некуда, в декабре 1942 го-
да родная деревня была сожжена 
фашистами, немногие выжившие 
ютились на лесных торфяных бо-
лотах».

Война забросила Н.А.Баранова на Дон, 
потом были Будапешт и Вена, два ране-

ния, три медали. Первую - «За боевые 
заслуги» - получил в 1943-м за тактиче-
ский маневр: старший сержант со своим 

отделением обошел противника с флан-
га и уничтожил вражеские огневые точки. 
Вторую - в 1945-м, когда, рискуя жизнью, 
подпустил плотную цепь фашистской пе-
хоты максимально близко, вместе с од-
нополчанами открыл огонь и остановил 
атаку. Третью, орден Красной Звезды, - в 
том же году - за спасение командира ба-
тальона. После войны служил в Иране, а 
в 1948 году вернулся домой - восстанав-
ливать родную деревню.

Отец Бориса вспоминает, что дед гор-
дился не только полученными награда-
ми, но и тем, что отстоял, защитил род-
ную землю.

Медали «За боевые заслуги», за взятие 
Будапешта и Вены, орден Красной Звез-
ды, фотографии страшных военных лет 
хранятся в семейном архиве, который по-
полняется найденными приказами, наград-
ными листами и трепетно передается от 
отца к сыну со строгим наказом - соответ-
ствовать славному подвигу старшего сер-
жанта. Так простой деревенский работяга, 
никогда не мечтавший о славе, а достойно 
защищавший родину, стал для несколь-
ких поколений своей семьи нравственным 
ориентиром, непоколебимым мерилом че-
сти, совести, верности себе и преданности 
своей Родине.

Елена ЗАИКА,
преподаватель экономико-

технологического колледжа №22 

Связь времен

Судьба семьи - судьба страны

Потомству в пример
Музей, посвященный истории Соловецкой 
школы юнг Северного флота
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В пословице «Повторение - мать 
учения» содержится рецепт 
успешного обучения ребенка че-
му-либо. В ходе повторения изу-
ченного материала дети не толь-
ко воспроизводят информацию, 
но и сравнивают ее с вновь прой-
денной, устанавливают причинно-
следственные связи, уточняют по-
нятия, приходят к логическим вы-
водам. Очевидно, что постоянное 
повторение помогает и осмысли-
вать, и надежно запоминать учеб-
ное содержание.

Повторение пройденного является 
важным технологическим элемен-
том обучения. Причем речь идет не 

только о недавно изученном, но и о давно 
усвоенном материале, независимо от его 
сложности. Это важно во всех случаях и 
при обучении всем предметам, так как без 
прочного сохранения полученных знаний 
детям трудно освоить новый материал, а 
преподавателю, соответственно, достиг-
нуть нужного результата. Проработанная и 
осмысленная информация должна являть-
ся фундаментом, на котором постепенно 
строится содержательное здание каждого 
учебного предмета. Поэтому повторение 
необходимо планировать и отводить на 
него время на каждом уроке.

В арсенале каждого педагога есть при-
емы, позволяющие осуществлять повто-
рение ранее изученного. Например, при 
разборе темы «Вычитание из двузначно-

го числа однозначного с переходом через 
разряд» нужно повторить состав одно-
значных чисел, состав числа 10, таблицу 
сложения и вычитания в пределах 10, раз-
рядный состав двузначного числа.

При работе над темой «Приемы пись-
менного сложения и вычитания двузнач-
ных чисел» в качестве подготовки к из-
учению приемов письменных вычислений 
воспроизводятся все операции, состав-
ляющие алгоритм: табличное сложение и 
вычитание в пределах 20, дополнение до 
круглого десятка, вычитание из круглого 
числа однозначного, сложение и вычита-
ние двузначных чисел без перехода че-
рез десяток.

Так, для повторения состава однознач-
ных чисел используются задания «засели 
числовые домики», «впиши подходящие 
числа на место пропуска», «проведи ко-
раблик нужным курсом». При выполнении 
данной работы деятельность учащихся мо-
жет быть организована в индивидуальной, 
парной или групповой форме, проводится 
чаще всего на этапе актуализации знаний.

Практически на всех уроках учащимся 
можно предложить детям поработать в 
группах, используя прием «Кубик Блума» 
(это бумажный куб, на гранях которого на-
писано: «назови», «почему», «объясни», 
«предложи», «придумай», «поделись»). В 
группе из четырех человек каждый по оче-
реди кидает кубик, задает вопрос осталь-
ным членам группы на выпавшее слово.

Повторение материала можно прово-
дить на этапе контроля знаний. Это осу-

ществляется и с помощью обычного теста 
по изученному материалу, и с использова-
нием игровых форм: разгадывание ребу-
сов, кроссвордов, сканвордов. Например, 
игра «Верю и не верю». Детям зачитыва-
ются высказывания. При помощи подня-
тия «светофорчиков» дети отвечают, со-
гласны они с утверждением или нет.

Для реализации идей повторения под-
ходят все средства и приемы, как тради-
ционные, так и современные цифровые. 
Использование ресурсов МЭШ, образова-
тельных платформ учи.ру (chi.ru), Яндекс.
Учебник (education.yandex.ru), ЯКласс 
(yaklass.ru) дает большие возможности 
для организации повторения как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности.

При возвращении к ранее изученному 
материалу учебное содержание быстрее 
переходит в долговременную память ре-
бенка и становится «активным». Это так-
же способствует большей продуктивно-
сти при изучении и освоении новых зна-

ний. Повторение позволяет своевремен-
но обнаружить пробелы в знаниях и на-
чать работу по их ликвидации, поэтому 
является актуальной и важной задачей 
обучения.

Тщательно продуманное и спланирован-
ное, грамотно организованное учителем 
повторение учебного материала оказы-
вает существенную помощь учащимся, 
испытывающим сложности в обучении, 
успешно освоить школьную программу, а 
детям с высокой учебной мотивацией по-
лучить максимально высокий результат 
учебного труда.

Таким образом, овладение искусством 
организации повторения является важ-
ной задачей профессионального развития 
учителя, так как от ее решения зависит ка-
чество результатов нашей деятельности.

Елена КАЗАНЦЕВА,
Мария ПРИБЫТКОВА,

учителя начальных классов школы №1508 

Современных школьников невоз-
можно заставить слепо штудиро-
вать предмет. Но их можно заин-
триговать!

Учащийся погружается в ситуации 
поиска, извлекает информацию из 
различных источников, формирует 

жизненно необходимые умения: «действо-
вать - быть - жить». И я, как учитель фи-
зики, создаю на таких занятиях условия 
для развития и самореализации ребенка 
как личности, способной самостоятельно 
принимать ответственные решения и осу-
ществлять их реализацию.

На базе школы мы создали творческую 
лабораторию, которая позволяет осущест-
влять образовательный процесс в различ-
ных формах: клуб, кружок, мастерская. 
Основным способом организации учебы 
детей в любом объединении является их 
включение в учебные группы и совмест-
ное обучение по единой образовательной 
программе.

Наиболее распространенной и тради-
ционной формой является кружок. В при-
оритете предметно-практические задачи, 
направленные на формирование знаний и 
компетенций по конкретному предмету. Не 
менее интересной формой дополнитель-
ного образования является клуб, занятия в 

котором решает целый комплекс 
педагогических задач: организа-
ция досуга детей; развитие ком-
муникативных умений; развитие 
навыков самоуправления и са-
мостоятельности. Эффективны-
ми методами взаимодействия 
являются: беседы, лекции, лич-
ный пример взрослых; методами 
стимулирования поведения и де-
ятельности: соревнование, поощ-
рение, благодарность.

Многие элементы занятий, ор-
ганизованных в такой лаборато-
рии, используются мной на уро-
ках, обеспечивая своеобраз-
ное структурно-содержательное 
единство классной работы и до-
полнительного образования. На-
пример, при изучении на уроках 
физики темы «Агрегатные состо-
яния вещества. Свойства газов» 
в программе дополнительного об-
разования изучается устройство скафан-
дра и его систем жизнеобеспечения. Уча-
щимся наглядно иллюстрируется свойство 
газа занимать весь предоставленный ему 
объем. Рассматриваем внештатную ситу-
ацию, возникшую у А.А.Леонова, когда он 
не смог вернуться в шлюз из-за увеличе-
ния в объеме скафандра после выхода в 

открытый космос. Перед ребятами ставлю 
вопрос: «Что произошло и какой выход из 
аварийной ситуации, являясь инженером, 
нашли бы вы?» В поиске ответа учащим-
ся удается найти правильный ответ, кото-
рый основывается на понимании физиче-
ских причин возникновения данного про-
исшествия.

Современная московская школа имеет 
широкие возможности органично соче-
тать традиционные формы образования 
и инновационные компьютерные методы, 

создает обучающимся условия учиться 
интересно, осваивать технологии цифро-
вой эпохи. Необходимо отметить, что в 
столице наряду с заботливым многосто-
ронним сопровождением учебной дея-
тельности обучающихся осуществляется 
непрерывная поддержка работы учите-
ля, которая происходит не только в фор-

ме непрерывного последипломного обра-
зования, но и средствами обширнейшей 
библиотеки содержательных и методиче-
ских материалов, представленных в биб-
лиотеке МЭШ.

Учитель современной школы должен 
не только формировать у своих учеников 
определенные ФГОС предметные и мета-
предметные знания, но и научить школь-
ников применять их на практике (в лабо-
ратории и повседневной жизни). Для этого 
урочная деятельность и занятия в системе 
дополнительного образования, дополняя 
друг друга, позволяют создать у детей це-
лостное представление о науке: ее исто-
рии, действии соответствующих законов 
в повседневной жизни, использовании до-
стижений в технических устройствах.

Практический опыт, полученный в про-
цессе выполнения лабораторных работ на 
уроках, при осуществлении исследований 
и постановке эксперимента на занятиях 
в рамках дополнительного образования, 
не только позволяет школьнику хорошо 
освоить учебный предмет, но и является 
основой для осознанного профессиональ-
ного выбора.

Благодаря целенаправленному констру-
ированию учителями взаимодополняющих 
предметных программ общего и допол-
нительного образования, используя ко-
лоссальные разноаспектные ресурсы сто-
личной агломерации, уже сегодня можно 
ощутить заметное повышение уровня об-
разования в целом, что напрямую связано 
с успешностью современных школьников. 
Поэтому очень важно не останавливаться 
на достигнутом и продолжать использо-
вать педагогические возможности допол-
нительного образования для реализации 
задач нашей профессиональной деятель-
ности.

Ирина ПРИЛЕПСКАЯ,
учитель физики школы №1508 

Опыт

А какой выход нашли бы вы?
Творческая лаборатория

Поделись кубиком Блума
Повторение - мать учения
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Чтение - один из основных видов получения инфор-
мации. Человек не может быть интересным без вну-
треннего богатства и широкого кругозора, а спосо-
бов обогатить себя без помощи чтения не так много. 
Даже пользоваться компьютером, не владея чтени-
ем, затруднительно.

Любовь к книге закладывается годами и с самого детства. 
Сначала можно читать вслух и разглядывать картинки вме-
сте с малышом, потом приходит такое время, когда малыш 

будет уже самостоятельно понимать слова и видеть их в книжках.
Ни для кого не секрет, что желание читать, стойкий интерес к 

чтению формируется в семье и основа его - привычка ребенка 
читать. А привычка ребенка начинается с родителя - необходи-
мо, чтобы ребенок видел, что старшие тоже с большим интере-
сом читают книги (поэтому и ему советуют). Чтение должно быть 
приятным для ребенка, ненавязчивым, и тогда оно станет миром 
новых знаний, переживаний, эмоций, приключений.

Как сформировать полезную привычку читать?
1. Читайте систематически - не менее 10-15 минут в день (30 

мин - в зависимости от возраста) - это сформирует у ребенка 
привычку общения с книгой.

2. Книга должна быть интересной - выбирайте книги с краси-
выми, красочными иллюстрациями и актуальным возрасту со-
держанием.

3. Поддерживайте ребенка - хвалите, обсуждайте, делитесь 
впечатлениями. Наслаждаться чтением люди учатся годами - 
начните с малого: получайте все вместе удовольствие от обще-
ния, поводом к которому стала хорошая книга.

4. Создавайте культ книги - дарите книги друг другу, собирайте 
свою семейную библиотеку, позвольте ребенку самому выбрать 
для нее книгу, интересуйтесь его мнением, пусть и ребенок смо-
жет дать вам совет, что почитать.

А как же заразить ребенка желанием читать? Воздействуйте 
на эмоционально-волевую сферу ребенка. Процесс чтения для 
детей станет более интересным, если в нем, например, будут 
использованы игры.

Для наиболее успешного развития техники чтения можно пред-
ложить несколько следующих упражнений:

 «Прятки» - необходимо найти в тексте слова с определен-
ным признаком (например, начинается на букву «а» или с уда-
рением в конце слова);

 «Кто быстрее?» - на листке написано предложение, на сто-
ле рассыпаны тексты. По сигналу ребенок ищет в тексте данное 
предложение.

Существует довольно большое количество упражнений для 
тренировки выразительности чтения:

 чтение одного предложения с разной интонацией;
 «ускорение» - одно предложение повторяется с постепен-

ным увеличением темпа и силы голоса.
Для развития осознанности чтения можно применить приве-

денные далее упражнения:

 «Чем похожи следующие слова?» - дается несколько слов 
со схожими признаками (например, с одинаковым количеством 
букв) - необходимо найти все схожести между словами;

 «Составление слов» - дается набор букв, из которых необ-
ходимо собрать слово или несколько слов.

Формирование у ребенка любви к чтению - это длительный, 
деятельный процесс, требующий определенных эмоциональных 
затрат. Развитие желания читать начинается с положительных 
эмоций, и важно создать доброжелательную обстановку во вре-
мя чтения.

Играйте в чтение. Подключайте фантазию: можно придумать 
множество развлечений с книгами, буквами и чтением, ведь 
игровое обучение дает хорошие результаты.

Нина БЕНЯК,
учитель-логопед Городского психолого-педагогического центра

Законы общения

Как бы жили мы без книг
Читать вместе с ребенком, чтобы было интересно
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22 февраля

Университетские субботы
На лекции в Российском нацио-

нальном исследовательском ме-
дицинском университете имени 
Н.И.Пирогова будущие врачи оз-
накомятся с историей и видами лю-
минесценции, а также выяснят, для 
чего используется «холодное све-
чение» в различных областях био-
логии и медицины.

В Российском государственном 
социальном университете школь-
ники в интерактивной форме узна-
ют, как выбрать банковскую карту, 
расшифровать цифры на ее лице-
вой стороне и не стать жертвой зло-
умышленников, совершая платежи.

Под руководством доцента кафе-
дры уголовно-правовых дисциплин 
МФЮА Игоря Мазурова школьники 
на компьютере с помощью специ-
альной криминалистической про-
граммы научатся составлять фо-
торобот человека, находящего в 
розыске.

Научные субботы
Заведующий лабораторией вы-

числительной кибернетики Ин-
ститута проблем управления име-
ни В.А.Трапезникова Российской 
академии наук Андрей Макарен-
ко ознакомит участников мастер-
класса с методами искусственного 

интеллекта применительно к зада-
че распознавания образов и базо-
выми принципами работы алгорит-
мов глубокого обучения. Школьни-
ки обучат глубокие нейронные се-
ти и смогут сравнить, у кого нейро-
сеть получилась лучше.

Инженерные субботы
Старшеклассникам на мастер-

классе в Московском государ-
ственном техническом университе-
те гражданской авиации объяснят, 
как самостоятельно запрограмми-
ровать квадрокоптер и написать 
код для его полета.

Экосубботы
В Московском детско-юноше-

ском центре экологии, краеведе-
ния и туризма на лекции научного 
сотрудника Центра изучения Юго-
Восточной Азии, Австралии и Оке-
ании Института востоковедения 
РАН Софии Пале школьники уз-
нают подробности русских иссле-
дований Австралии в XIX - начале 
XX веков.

Ознакомиться с 
полным перечнем 
мероприятий и за-
регистрироваться 
на них можно на 
портале «Школа 
большого города».

Олимпиада
21 и 28 февраля в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) олимпиада для школьников «Музеи. 
Парки. Усадьбы», 1-7-е классы. По пред-
варительной записи. Время проведения 
11.00-17.00.

Педагогический 
класс

20 и 27 февраля в Музее московского 
образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) проведение мастер-класса по ора-
торскому мастерству для участников дет-
ского клуба «Педагогический класс». На-
чало в 17.30.

Московскому школьнику
29 февраля в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
игра на развитие эмоционального интел-
лекта. Начало в 11.00.

Семинар
28 февраля в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
семинар «Система образования РФ». На-
чало в 17.00.

Визит
19 февраля посещение ветеранами пе-

дагогического труда ВАО школы №1502 
при МЭИ (ул. Молостовых, д. 10А). Нача-
ло в 14.00.

Экскурсии
19 февраля для ветеранов педагогичес-

кого труда ЮЗАО Москвы экскурсия в Ал-
мазный фонд. Начало в 10.00.

20 февраля для ветеранов педагоги-
ческого труда ЗелАО Москвы экскурсия в 
Бункер 42 на Таганке (5-й Котельнический 
пер., д. 11). Начало в 10.00.

26 февраля для ветеранов педагогичес-
кого труда ВАО Москвы экскурсия в Музей 

Москва-Сити (Пресненская набережная, 
д. 6, стр. 2). Начало в 10.00.

26 февраля для ветеранов педагогичес-
кого труда СВАО Москвы экскурсия в Му-
зей Сергея Есенина (Большой Строченов-
ский пер., д. 24, стр. 2). Начало в 10.00.

27 февраля для ветеранов педагогичес-
кого труда СЗАО Москвы экскурсия в Го-
сударственный музей Востока (Никитский 
бульвар, д. 12А). Начало в 10.00.

28 февраля в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионная программа «История педа-
гогики. А.С.Макаренко. Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Начало в 16.00.

Клуб любителей театра
18 февраля в Музее московского обра-

зования спектакль по произведению Жа-
на-Батиста Мольера «Мнимый больной» 
театрального коллектива на французском 
языке. Начало в 19.30.

25 февраля в Музее московского обра-
зования опера Петра Чайковского «Евге-
ний Онегин» в постановке оперной студии 
«Созвездие». Начало в 18.30.

Клуб любителей музыки
19 февраля в филиале Московского го-

родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов для ве-
теранов педагогического труда ТиНАО Мо-
сквы. Начало в 15.00.

21 февраля в школе №37 (Мичуринский 
проспект, д. 28) заключительный концерт 
фестиваля художественного творчества 
ветеранов педагогического и обучающих-
ся образовательных организаций под деви-
зом «Победа в сердцах поколений», посвя-
щенного 75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., в ЗАО Москвы. Начало в 14.00.

22 февраля в Доме ветеранов педагоги-
ческого труда (Погонный проезд, д. 5) кон-
церт коллективов художественной само-
деятельности МГДУ «Мы славим тех, кто 
Родину хранит». Начало в 12.00.

25 февраля в культурном центре «Мо-
сквич» (Волгоградский проспект, д. 46/15) 
концерт лауреатов конкурса «Романсиада» 
для ветеранов педагогического труда Мо-
сквы (по приглашениям). Начало в 15.00.

27 февраля в Московском государ-
ственном академическом театре «Русская 
песня» (Олимпийский проспект, д. 14) кон-
церт Государственной капеллы города Мо-
сквы имени В.Судакова для ветеранов пе-
дагогического труда (по приглашениям). 
Начало в 12.00.

28 февраля в Государственном музее 
А.С.Пушкина (ул. Пречистенка, д. 12/2) 
концерт «Встреча с известными артиста-
ми театра и кино» для ветеранов педагоги-
ческого труда Москвы (по приглашениям). 
Начало в 13.00.

Отдых
19 февраля - 3 марта отдых ветеранов 

педагогического труда ЮВАО в Доме ве-
теранов (Погонный проезд, д. 5).

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


