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Уважаемые читатели! Ва-
шему вниманию представ-
ляется очередной номер 
«Учительской газеты-Мо-
сква», подготовленный 
центральными городски-
ми учреждениями Депар-
тамента образования и на-
уки города Москвы (ЦФО 
и СФК).

2018	год	прошел	в	напряжен-
ной	работе.	Продолжался	про-
цесс	становления	Центра	финан-
сового	обеспечения,	образован-
ного	в	июле	2017	года	как	само-
стоятельное	учреждение.	Парал-
лельно	решались	новые	важные	
и	сложные	задачи	по	финансово-
му	обеспечению	системы	образо-
вания	города	Москвы.

Центр	финансового	обеспече-
ния	 принял	 непосредственное	
участие	в	формировании	проек-
та	бюджета	Департамента	обра-
зования	и	науки	города	Москвы	
на	2019	и	плановый	период	2020	
и	2021	годов,	в	обосновании	всех	
потребностей	системы	образо-
вания	департамента	для	обеспе-
чения	дальнейшего	развития	мо-
сковского	образования.	Бюджет	
Департамента	образования	и	на-
уки	города	Москвы	предусмотрен	
на	2019	год	в	размере	296,8	млрд	
рублей	(на	10%	больше	бюджета	
2018	года),	а	на	весь	период	до	
2021	года	-	в	размере	918,2	млрд	
рублей.	Положительная	динами-
ка	финансирования	московского	
образования	налицо.

В	прошлом	году	мы	писали	о	
том,	что	московские	школы	по-
лучили	долгожданную	самосто-
ятельность	в	финансовом	плане,	
а	вместе	с	ней	и	большую	ответ-
ственность	за	свои	действия.	Се-
годня	школа	сама	вправе	решать,	
какими	будут	ее	доходы	и	расхо-
ды	и	на	какие	направления	дея-
тельности	 потратить	 финансо-
вые	и	материальные	ресурсы	для	
обеспечения	выполнения	главной	
задачи	-	предоставления	городу	
образовательных	услуг	высокого	
качества.	В	связи	с	этим	Центром	
финансового	обеспечения	про-
ведена	большая	работа	по	прак-
тическому	обучению	управляю-
щих	команд	школ	вопросам	фи-
нансового	планирования,	бухгал-
терского	учета	и	представления	
отчетности,	совершенствования	
порядка	формирования	докумен-
тов	для	проведения	расчетов	по	
оплате	труда.

В	2018	году	решена	масштаб-
ная	задача	по	полной	централи-
зации	расчетов	по	оплате	тру-
да	работников	всех	учреждений,	
подведомственных	Департамен-
ту	образования	и	науки	города	
Москвы.	Теперь	все	расчеты	по	
оплате	труда	более	чем	166	тыс.	
работников	системы	образова-
ния	 производит	 Центр	 финан-
сового	обеспечения.	Это	позво-
ляет	направлять	более	1,1	млрд	
рублей	ежегодно	(только	за	счет	
экономии	фонда	оплаты	труда)	на	
нужды	школ	и	повышение	оплаты	
труда	учителей.

Много	внимания	было	уделено	
дальнейшей	интеграции	и	совер-
шенствованию	городских	инфор-
мационных	систем.	Совместными	
усилиями	департаментов	образо-
вания	и	науки,	информационных	
технологий,	финансов	города	Мо-
сквы,	Московского	центра	техно-
логической	модернизации	обра-
зования	автоматизировано	боль-
шинство	процессов	финансового	
документооборота.

Мы	практически	исключили	при	
финансировании	и	подготовке	от-
четности	за	полученные	финан-
совые	средства	представление	
информации	на	бумажных	носи-
телях,	перейдя	на	электронный	
формат.	Утверждение	государ-
ственных	заданий,	согласование	
планов	хозяйственной	деятель-
ности,	подписание	соглашений,	
представление	отчетности	про-
водятся	сегодня	исключительно	
в	электронном	виде.

Разграничены	 полномочия	
школ	 и	 Центра	 финансового	
обеспечения	при	проведении	рас-
четов	и	выплате	заработной	пла-
ты	работникам,	что	позволило	ис-
ключить	имевшие	место	ошибки.

И,	 конечно	 же,	 надо	 отдать	
должное	усилению	функции	вну-
треннего	финансового	контроля.	
Благодаря	внедрению	и	освое-
нию	новых	методов	и	форм	рабо-
ты	удалось	исключить	недостатки	
при	финансировании	школ,	что	
подтверждено	результатами	про-
верок,	проведенных	в	2018	году	
внешними	контрольными	орга-
нами.

Обо	всем	этом	и	многом	другом	
вы	узнаете	на	страницах	этого	но-
мера.	Мы	расскажем	не	только	о	
своей	работе	и	ее	итогах,	но	и	о	
перспективах.

Сегодня	 система	 московско-
го	образования	занимает	лиди-
рующую	позицию	в	Российской	
Федерации.	А	блестящие	резуль-
таты	московских	школьников	на	
международных	 олимпиадах	 и	
конкурсах,	исследования	состо-
яния	образования	ведущих	ме-
гаполисов	 мира,	 проведенные	
международной	консалтинговой	
компанией	Bain&Company,	пока-
зывают,	что	московское	образо-
вание	и	тут	занимает	лидирую-
щую	позицию.

Это	говорит	о	том,	что	Прави-
тельство	Москвы	уделяет	боль-
шое	внимание	развитию	образо-
вания.	Бюджетные	средства,	вы-
деленные	городом	на	развитие	
московского	образования,	позво-
лят	реализовать	все	городские	
образовательные	проекты	и	про-
граммы,	обеспечить	потребности	
жителей	Москвы,	а	также	обеспе-
чить	достойный	уровень	заработ-
ной	платы	московскому	учителю.

Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник Центра финансового 

обеспечения Департамента 
образования и науки 

города Москвы

Финансирование образования

Финансовое обеспечение 
московского образования: 
итоги и перспективы
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Вот и завершился оче-
редной финансовый год 
московских школ. Мы 
все помним, как в про-
шлом году освещали зна-
ковое изменение в фи-
нансовой жизни школы 
- изменение структуры 
нормативов финансово-
го обеспечения, реали-
зованное Департаментом 
образования и науки по 
поручению Правитель-
ства Москвы, включение 
в состав норматива всех 
расходов, необходимых 
для полноценного обес-
печения образовательно-
го процесса.

И	вот	 уже	 по	 окончании	
2018	года	можно	подво-
дить	полноценные	итоги	

этого	изменения.

Ресурс	средств,	полученный	
школами	в	2018	году	из	бюд-
жета	 города,	 более	 чем	 се-
рьезный	-	более	250	млрд	руб-
лей	-	это	более	чем	90%	всех	
средств,	 предусмотренных	
бюджетом	 Департаменту	 об-
разования	и	науки.	Это	свиде-
тельствует	о	высокой	степени	
доверия,	которое	город	оказы-
вает	московским	школам	в	ча-
сти	самостоятельности	управ-
ления	финансовыми	ресурса-
ми.	Ведь	именно	школа	знает,	
что	необходимо	для	обеспече-
ния	предоставления	качествен-
ного	образования.

А	качество	образования	под-
тверждается	 результатами,	
которые	показывают	москов-
ские	школьники.	Так,	количе-
ство	победителей	и	призеров,	
представлявших	Москву	на	за-
ключительном	этапе	Всерос-
сийской	олимпиады	школьни-
ков,	составило	906	человек	(в	
прошлом	году	-	817).	И	это	все	
ученики	 не	 каких-то	 особых	
школ,	 специальных	 лицеев,	
гимназий,	а	школьники	из	бо-
лее	чем	220	московских	школ!	
А	это	свидетельствует	об	об-
щей	доступности	для	москви-
чей	образования	высочайшего	
качества.

К	 аналогичным	 выводам	
пришли	и	эксперты	консалтин-
говой	фирмы	BAIN	&	COMPANY	
в	недавно	проводимом	иссле-
довании	системы	образования	
города	Москвы	в	сравнении	с	
крупнейшими	 мегаполисами	
мира.	По	доступности	образо-
вания	Москва	занимает	пер-
вое	место,	войдя	при	этом	в	пя-
терку	лучших	по	комплексной	
оценке	блока	«Знания»,	учиты-
вающей	в	том	числе	средний	
уровень	знаний	и	достижения	
лучших	учащихся.

А	 достижения	 лучших	 не	
остаются	без	внимания	горо-
да	в	части	финансового	поощ-
рения.	За	счет	бюджета	города	
победители	и	призеры	заклю-
чительного	этапа	Всероссий-
ской	олимпиады	школьников	
получили	гранты:

-	300,0	тыс.	рублей	-	завое-

вавшим	звания	победителей;
-	150,0	тыс.	рублей	-	завое-

вавшим	звания	призеров.	(фо-
то)

Общая	сумма	выплаченных	
грантов	906	обучающимся	со-
ставила	162,9	млн	рублей.

Достойные	 гранты	 преду-
смотрены	победителям	и	при-
зерам	международных	олим-
пиад,	чемпионатов	профессио-
нального	мастерства.	Размеры	
выплат	составляют	от	250	тыс.	
рублей	до	1	млн	рублей.

Общий	высокий	уровень	зна-
ний	 московских	 школьников	
подтверждается	 результата-
ми	единого	государственного	
экзамена.	Так,	в	2018	году	по	
итогам	ЕГЭ	по	трем	предме-
там	более	220	баллов	набрали	
21,8	тыс.	выпускников,	а	это	бо-
лее	37%	от	общего	числа	(для	
сравнения	в	2017	году	-	32%).	
Высокая	 конкурентоспособ-
ность	московских	школьников	

на	этапе	окончания	школы	и	по-
ступления	в	вузы	-	залог	лич-
ной	успешности	в	будущем!

Достижения	 московских	
школ	высоко	оценены	Прави-
тельством	Москвы.	Наиболее	
результативным	школам	предо-
ставляются	гранты	в	размере	
от	4	до	30	млн	рублей.	На	пре-
доставление	грантов	в	2018	го-
ду	из	бюджета	города	направ-
лено	2,8	млрд	рублей,	эти	сред-
ства	получили	220	школ	Мо-
сквы.

Но	 высокие	 образователь-
ные	 результаты	 невозможны	
без	ежедневного	и	всесторон-
него	 обеспечения	 образова-
тельного	процесса.

Общие	расходы	организаций,	
подведомственных	 департа-
менту,	в	2018	году	составили	
307,9	млрд	рублей.

Наибольшую	долю	в	расхо-
дах	по	праву	занимает	фонд	
оплаты	труда.	В	2018	году	на	

эти	 цели	 направлено	 221,5	
млрд	рублей.	А	почему	«по	пра-
ву»?	Потому	что	именно	труд	
учителей	является	основой	до-
стижения	высоких	результатов	
школьников,	а	достойный	труд	
должен	быть	достойно	оплачен.

Кроме	выплат,	которые	опре-
деляет	сама	школа,	в	2018	году	
руководством	города	принято	
решение	о	выплате	городско-
го	вознаграждения	за	выполне-
ние	функций	классного	руково-
дителя.	Его	размер	составляет	
12,5	тысячи	рублей	в	месяц	при	
наполняемости	класса	25	чело-
век	(при	иной	наполняемости	-	
пропорционально	количеству	
учеников).

Все	эти	меры	позволили	до-
стичь	достойного	уровня	опла-
ты	московских	учителей.	Сред-
немесячный	размер	заработ-
ной	платы	учителей	в	2018	году	
составил	108,9	тысячи	рублей.

Немаловажное	 значение	 в	
подготовке	обучающихся	зани-
мают	и	состояние	материально-
технической	базы,	ее	соответ-
ствие	не	только	современным	
требованиям,	но	и	перспектив-
ным	задачам.

Расходы	московской	системы	
образования	на	развитие	учеб-
но-материальной	базы	соста-
вили	практически	20	млрд	руб-
лей.	За	счет	этих	средств	по-
ставлено	учебное	оборудова-

ние,	в	том	числе	для	развития	
предпрофессионального	инже-
нерного	и	медицинского	обра-
зования,	закуплены	современ-
ные	лаборатории,	робоклассы,	
IT-полигоны,	проведены	необ-
ходимые	ремонтные	работы.

В	 2018	 году	 осуществлена	
закупка	более	100	комплектов	
инженерных	 классов,	 более	
50	 комплектов	 медицинских	
классов,	 около	 40	 комплек-
тов	 робоклассов,	 более	 200	
комплектов	оборудования	для	
классов	астрономии	и	более	50	
комплектов	современных	ла-
бораторий	по	естественно-на-
учным	предметам,	проведены	
ремонтные	работы	более	чем	в	
4,5	тыс.	зданий	образователь-
ных	организаций.

Школы	не	забывают	и	про	те-
кущее	обеспечение	деятельно-
сти,	обеспечение	безопасных	

условий	пребывания	обучаю-
щихся	и	педагогов.	На	обеспе-
чение	питанием,	охрану,	ком-
мунальные	услуги,	повышение	
квалификации	педагогов,	при-
обретение	расходных	материа-
лов	и	прочих	необходимых	ус-
луг	организациями,	подведом-
ственными	департаменту,	из-
расходовано	в	2018	году	66,4	
млрд	рублей.

Большое	внимание	в	Москве	
уделяется	созданию	условий	
обучения	и	воспитания	детей	
с	особыми	образовательными	
потребностями.	В	2018	году	на	
указанные	расходы	было	вы-
делено	более	6,0	млрд	рублей.

Таким	образом,	школы	се-
годня	имеют	все	возможные	
ресурсы	для	обучения	детей	с	
ограниченными	возможностя-
ми	здоровья,	подготовки	их	к	
полноценной	жизни	в	услови-
ях	мегаполиса.	Это	подтверж-
дается	и	результативным	уча-
стием	школьников	и	студентов	
Москвы	в	чемпионате	профес-
сионального	мастерства	среди	
людей	с	инвалидностью	«Аби-
лимпикс»-2018.	 Московские	
студенты	и	школьники	заво-
евали	на	этом	чемпионате	76	
медалей,	из	которых	59	золо-
тых.

О	чем	же	нам	говорят	приве-
денные	итоги	финансовой	жиз-
ни	московских	школ?

О	том,	что	московская	шко-
ла	с	грамотной	управленческой	
командой	способна	эффектив-
но	распорядиться	предостав-
ленным	городом	ресурсом	для	
достижения	школьниками	вы-
соких	образовательных	резуль-
татов.

Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник Центра финансового 

обеспечения Департамента 
образования и науки города 

Москвы;
Иван СТЕПАНОВ,

начальник Управления 
финансового планирования 

и финансирования Центра 
финансового обеспечения 

Департамента образования и 
науки города Москвы

Финансовая жизнь московской 
школы в 2018 году

Мы все-таки достигли того, чего 
добивались все годы, - равных 
возможностей, независимости 
от того, в каком районе человек 
проживает, в какую школу он ходит.

Сергей СОБЯНИН
Встреча с председателем Правительства Российской 

Федерации Дмитрием Медведевым, 
07.12.2018

Внимание!

Педагогический 
старт в будущее
Приглашаем  
к участию учителей  
и директоров школ
Молодые педагоги и руководи-
тели школ со всей страны по-
кажут свое мастерство и про-
демонстрируют эффективные 
практики в области образова-
ния на первом открытом кон-
курсе «Педагогический старт 
в будущее».

Конкурс	проводится	по	двум	но-
минациям:	 «Учитель	 общеоб-
разовательной	организации»	и	

«Директор	и	заместитель	директора	
общеобразовательной	организации».

Участникам	конкурса	в	номинации	
«Учитель	общеобразовательной	ор-
ганизации»	предстоит	выполнить	за-
дания	метапредметной	олимпиады,	
пройти	предметную	или	метапредмет-
ную	диагностику,	презентовать	сцена-
рий	урока	в	Московской	электронной	
школе	и	ответить	на	вопросы	родите-
лей.	Претенденты	на	победу	в	номина-
ции	«Директор	и	заместитель	дирек-
тора	общеобразовательной	организа-
ции»	покажут	свою	работу,	используя	
инструменты	современного	директора	
школы,	пройдут	аттестационное	те-
стирование	и	ответят	на	вопросы	чле-
нов	аттестационной	комиссии,	а	также	
примут	участие	в	пресс-конференции	
с	представителями	общественности.

К	участию	в	конкурсе	приглашают-
ся	учителя	в	возрасте	до	35	лет,	име-
ющие	высшее	образование	и	педаго-
гический	стаж	не	менее	3	лет,	а	так-
же	директора	и	их	заместители	в	воз-
расте	до	40	лет	с	высшим	образова-
нием,	педагогическим	стажем	не	ме-
нее	5	лет	и	управленческим	стажем	не	
менее	2	лет.

Победителями	конкурса	в	каждой	
номинации	станут	участники,	получив-
шие	наиболее	высокие	результаты	по	
итогам	конкурсных	испытаний	очного	
этапа.	Они	будут	награждены	дипло-
мами,	сертификатами	на	повышение	
квалификации	и	ценными	призами	от	
партнеров	конкурса.	Кроме	того,	по-
бедители	и	призеры	конкурса	получат	
право	участия	в	деловой	программе	
Московского	международного	фору-
ма	«Город	образования»	в	2019	году.

Заявки	на	участие	в	конкурсе	при-
нимаются	на	сайте	http://futurestart.
ru	в	период	с	1	по	10	марта	2019	года.	
Конкурсные	испытания	пройдут	в	два	
этапа.	Дистанционный	этап	начнется	
15	марта	и	продлится	до	15	апреля,	
очный	стартует	в	Москве	1	июля	и	за-
вершится	8	июля.

Конкурс	 организован	 Ассоциаци-
ей	содействия	развитию	образования	
«Смотрим	в	будущее».

Марина ФИРСОВА,
председатель Ассоциации содействия

развитию образования «Смотрим 
в будущее», народный учитель 

Российской Федерации, директор 
школы №1518
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Как всегда, бурное обсуждение 
вызывает основной финансовый 
документ города - бюджет на оче-
редной трехлетний период. Именно 
в основных показателях бюджета 
находят свое отражение задачи, ре-
шение которых стоит перед горо-
дом, перспективные цели развития.

Не	стал	исключением	и	проект	бюд-
жета	города	на	2019	год	и	плановый	
период	2020	и	2021	годов.	Работа	

над	бюджетом	являлась	приоритетной	как	
для	Правительства	Москвы,	так	и	для	де-
путатского	корпуса	Московской	городской	
Думы.	Проект	бюджета	был	рассмотрен	
профильными	комиссиями	и	на	заседани-
ях	Московской	городской	Думы.

Многими	отмечено,	что	результатом	ра-
боты	стал	устойчивый,	сбалансирован-
ный,	социально	ориентированный	бюд-
жет,	отвечающий	задачам	социально-эко-
номического	развития.	Расходы	бюджета	
на	2019	год	запланированы	в	объеме	бо-
лее	2,6	триллиона	рублей.

Бюджет	города	является	программно-
целевым	-	более	90%	расходной	части	
бюджета	направлено	на	реализацию	важ-
нейших	городских	программ	развития	об-
разования,	здравоохранения,	культуры,	
транспортной	системы	и	других	сфер.	В	
целом	расходы	на	социальную	защиту,	
культуру,	образование,	здравоохранение	
превышают	50%	от	общего	объема.

На	реализацию	государственной	про-
граммы	города	Москвы	«Развитие	обра-
зования	города	Москвы	(«Столичное	об-
разование»)»	на	2019	год	запланировано	
330,3	млрд	рублей.	Данная	государствен-
ная	программа	по	объему	финансирова-
ния	занимает	3-е	место	среди	всех	госу-
дарственных	программ,	реализующихся	в	
городе	Москве,	89%	расходов	по	государ-
ственной	программе	«Столичное	образо-
вание»	приходится	на	Департамент	обра-
зования	и	науки	города	Москвы.

В	 реализации	 мероприятий	 государ-
ственной	программы	«Столичное	образо-
вание»	кроме	Департамента	образования	
и	науки	города	Москвы	принимают	уча-
стие	Департамент	культуры	города	Мо-
сквы,	Департамент	труда	и	социальной	
защиты	населения	города	Москвы,	Депар-
тамент	строительства	города	Москвы,	Де-
партамент	развития	новых	территорий	го-
рода	Москвы,	префектуры	и	другие	орга-
ны	исполнительной	власти	города.

Всего	бюджетом	города	Департамен-
ту	образования	и	науки	города	Москвы	

предусмотрены	средства	в	объеме	296,8	
млрд	рублей.	Бюджет	города	Москвы	на	
2019	год	сохраняет	положительную	тен-
денцию	по	увеличению	расходов	на	до-
стижение	целевых	показателей	системы	
образования	города.	Так,	объем	финан-
сирования	департамента	по	сравнению	
с	2018	годом	увеличился	в	2019	году	на	
10%.

Основную	долю	в	расходах	департамен-
та	занимают	расходы,	направленные	на	
финансирование	непосредственно	обу-
чающихся.	Это	средства	на	выполнение	
государственного	 задания	 подведом-
ственными	организациями,	а	также	пре-

доставление	субсидий	частным	образо-
вательным	организациям	в	целях	обеспе-
чения	реализации	государственных	гаран-
тий	по	предоставлению	общедоступного	
общего	образования.

Москва	является	динамично	развиваю-
щимся	мегаполисом,	что	напрямую	ведет	
к	росту	численности	юных	москвичей.	Про-
гнозируемая	численность	воспитанников,	
школьников	и	студентов	образовательных	
организаций	города	в	2019	году	приближа-
ется	к	1,5	миллиона,	а	в	2020-2021	годах	
этот	рубеж	наверняка	будет	преодолен.

Помимо	этого	городом	дополнительно	
принимаются	меры	по	обеспечению	по-
требностей	жителей	в	расширении	пре-
доставляемого	образования.	В	расходах	
бюджета	на	2019	год	учтены	средства	на	
прием	воспитанников	в	дошкольные	груп-
пы	в	возрасте	от	2,5	лет.

Современные	вызовы	экономики	тре-
буют	и	внедрения	цифровых	технологий	
в	сферу	образования.	В	последние	годы	
городом	совершен	значительный	рывок	в	
этой	области	благодаря	внедрению	проек-
та	«Московская	электронная	школа».	Реа-

лизация	этого	проекта	-	это	не	только	ин-
фраструктурная	модернизация	школ,	но	и	
развитие	использования	электронного	жур-
нала	и	дневника,	создание	образователь-
ного	контента.	И	как	раз	наполнение	МЭШ	-	
заслуга	московских	учителей.	Именно	бла-
годаря	их	работе	МЭШ	признается	между-
народными	экспертами	наиболее	перспек-
тивно	развивающейся	цифровой	системой	
в	образовании	и	по	сравнению	с	ведущими	
мегаполисами	мира	по	некоторым	показа-
телям	не	только	не	уступающей,	но	и	пре-
восходящей	аналоги	других	стран.

И	как	это	принято,	любой	труд	должен	
быть	оплачен.	Так,	городом	введена	си-
стема	грантовой	поддержки	за	создание	
и	размещение	востребованного	образова-
тельного	контента,	а	также	городская	над-
бавка	учителям,	активно	участвующим	в	
развитии	МЭШ.	Размер	надбавки	состав-
ляет	10,0	тыс.	рублей	в	месяц.	Также	новой	
городской	выплатой	является	городское	
вознаграждение	за	выполнение	функций	
классного	руководителя.	Размер	выплаты	
составляет	12,5	тыс.	рублей	в	месяц	при	на-
полняемости	класса	25	человек	(при	иной	

наполняемости	-	пропорционально	количе-
ству	обучающихся	в	классе).	Средства	на	
эти	выплаты	городом	доведены	дополни-
тельно	сверх	школьного	финансирования.

Городом	кроме	основного	финансиро-
вания	школ	по	нормативам	дополнитель-
но	стимулируются	и	достижения	высоких	
образовательных	результатов	педагоги-
ческими	коллективами	школ.	За	лучшие	
достижения	предусмотрены	гранты	в	раз-
мере	от	4	до	30	млн	рублей	для	поощрения	
коллективов	школ.	Но	эти	гранты	получают	
не	единицы,	предусмотрено	их	направле-
ние	в	220	московских	школ	на	общую	сум-
му	2800,0	млн	рублей.

Финансирование	образования	в	2019	го-
ду	сохраняет	тенденцию	2018	года	по	раз-
витию	материально-технической	оснащен-
ности	образовательных	организаций.	На	
проведение	работ	по	капитальному	ремон-
ту,	приобретение	оборудования	и	модер-
низацию	образования	в	2019	году	депар-
таменту	предусмотрены	средства	в	разме-
ре	15,6	млрд	рублей.	За	счет	этих	средств	
планируется	провести	оснащение	в	целях	
развития	предпрофессионального	и	до-
полнительного	образования	(приобрете-
ние	комплектов	инженерных,	медицинских	
классов,	робоклассов	и	IT-полигонов),	ос-
нащение	классов	астрономии,	приобре-
тение	лабораторного	оборудования	для	
естественно-научных	предметов,	оснаще-
ние	школ,	являющихся	пунктами	проведе-
ния	экзаменов	в	рамках	проведения	итого-
вой	аттестации	по	программам	общего	об-
разования,	и	многие	другие	мероприятия.

На	2019	год	запланировано	приобрете-
ние	и	дооснащение	более	80	комплектов	
инженерных	классов,	около	50	комплектов	
медицинских	классов,	более	150	комплек-
тов	оборудования	для	инженерных	клас-
сов	и	более	250	комплектов	лабораторно-
го	оборудования	для	естественно-научных	
предметов.

Особенностью	бюджета	на	2019	год	яв-
ляется	то,	что	эти	средства	предусмотре-
ны	для	предоставления	школам	в	форме	
целевых	субсидий,	включая	средства	на	
проведение	капитального	ремонта.	Это,	
несомненно,	смелый	шаг,	но	московские	
школы	доказывают,	что	они	стали	круп-
ными	образовательными	комплексами,	
способными	самостоятельно	эффектив-
но	использовать	предоставленный	горо-
дом	финансовый	ресурс	для	обеспечения	
предоставления	качественного	образова-
ния	жителям	города	и	сохранения	задан-
ных	темпов	развития.

Денис ЗАИКА,
начальник отдела финансового 

планирования Управления финансового 
планирования и финансирования Центра 
финансового обеспечения Департамента 

образования и науки города Москвы

Равные возможности

«Образовательные» финансы 
в 2019 году и порядок 
финансирования школы

С каждым годом стараемся снижать предельный возраст: 
сначала было 3 года, потом 2,8. Тем не менее постоянно 
задают вопросы, когда еще снизится возраст, потому что 
мамы хотят работать, вести активный образ жизни, это 
очень важно для москвичей. Мы в этом году приняли важное 
решение и снизим возраст приема до 2,5 лет. И так будем с 
каждым годом по мере возможности снижать этот возраст.

Сергей СОБЯНИН
Встреча с работниками Московского эндокринного завода
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Давайте спросим себя: 
должна ли школа менять-
ся? Я полагаю, что ответы 
разделятся и будут неод-
нозначными. Многие да-
же спросят в ответ: «За-
чем?»

Если	в	школе	годами	сложив-
шийся	педагогический	кол-
лектив,	устоявшиеся	обра-

зовательные	программы,	учени-
ки	школы	систематически	пока-
зывают	неплохие	результаты	на	
олимпиадах	и	итоговых	аттеста-
циях,	есть	сложившиеся	традиции	
и	еще	множество	доводов...

Но,	посмотрев	на	вопрос	ши-
ре,	оценив	перспективу	будуще-
го,	можно	сделать	выводы,	что	
если	ничего	не	менять,	то	можно	
отстать	от	коллег	и	стать	менее	
привлекательным	для	горожан.

Наш	мир	стремительно	меня-
ется,	и	мы	должны	готовить	де-
тей	уже	не	только	к	современным	
требованиям,	а	к	вызовам	буду-
щего,	к	тому,	что	будет	востребо-
вано	через	5-10	лет.

А	теперь	немного	перефразиру-
ем	наш	вопрос:	должна	ли	школа	
развиваться?	И	здесь	однознач-
ный	ответ	-	да!

Нет,	пожалуй,	ни	одной	школы,	
которая	бы	не	ставила	перед	со-
бой	задачи	развития	-	от	разви-
тия	дополнительного	образова-
ния	(увеличить	количество	круж-
ков	технической	направленности	
или	 количество	 занятий	 в	 бас-
сейне)	до	реализации	программ	
предпрофессионального	образо-
вания	(открыть	инженерные,	ме-
дицинские	классы)	и	даже	расши-
рения	мощностей.

Но	образовательные	аспекты	
развития	всегда	идут	рука	об	ру-
ку	 с	 ресурсным	 обеспечением,	
должно	 быть	 создано	 соответ-
ствующее	пространство,	подго-
товлено	помещение,	закуплено	
необходимое	оборудование.

И	тут	на	первый	план	выходит	
дилемма	-	«хочу»	и	«могу»!

Задача	управленческой	коман-
ды	школы	максимально	прибли-
зить	«могу»	к	потребностям	ор-
ганизации.

В	2017	году	за	счет	формиро-
вания	полного	норматива,	вклю-
чения	в	его	состав	всех	расходов	
на	обеспечение	образования	и	
безопасного	пребывания	учени-
ков	финансовые	ресурсы	школы,	
в	том	числе	и	на	ее	развитие,	по-
ступили	в	самостоятельное	рас-
поряжение	школы	для	достиже-
ния	поставленных	целей.

Ранее,	например,	для	постав-
ки	оборудования	необходимо	бы-
ло	подать	заявку	на	централизо-
ванную	закупку	или	получение	
целевых	средств.	В	данном	слу-
чае	имели	место	дополнитель-
ные	административно-распреде-
лительные	процедуры.	При	цен-
трализованной	поставке	форми-
руется	общегородская	потреб-
ность.	Формирование	закупки,	
определение	технических	харак-
теристик,	рассмотрение	заявок	
поставщиков	осуществлялись	не	
школой,	а	централизованно.	Со-
ответственно	поставка	оборудо-
вания	в	школу	могла	отличаться	
по	времени	от	фактической	по-
требности.	Опять	же	поставка	вы-
сокотехнологичного	оборудова-
ния	-	это	комплексное	меропри-
ятие,	требующее	подготовки	по-
мещений	и	инженерных	систем	
здания	для	его	монтажа,	для	че-
го	необходима	четкая	увязка	по	
срокам.

Сегодня	школа	самостоятельно	
может	спланировать	все	эти	ме-
роприятия.

Но	возникает	другой	вопрос:	
как	быть	с	реализацией	крупных	
проектов,	требующих	значитель-
ных	финансовых	вложений,	таких	
как	приобретение	инженерного	

или	медицинского	класса,	прове-
дение	ремонта	бассейна,	имею-
щегося	в	школе,	или	создание	на	
базе	актового	зала	многофунк-
ционального	трансформируемого	
пространства?

Школа,	конечно,	понимает,	что	
вложения	на	развитие	в	будущем	
приведут	к	увеличению	контин-
гента	обучающихся,	развитию	до-
полнительного	образования.	Это	
повлечет	за	собой	и	увеличение	
поступлений	средств	в	школу.	Но	
вложения	нужно	делать	сейчас!

Идти	по	пути	накопления	резер-
вов	для	проведения	данного	ме-
роприятия	не	самый	удачный	ва-
риант.	Планы	развития	школы	пе-
реносятся	на	более	поздний	срок,	
средства	отвлечены,	лежат	мерт-
вым	грузом,	в	свою	очередь	цены	
не	стоят	на	месте.

В	 данном	 случае	 можно	 вос-
пользоваться	 уникальной	 воз-
можностью,	предоставляемой	мо-
сковским	школам.

Все	мы	знаем,	что	объем	фи-
нансирования	школы	из	бюдже-
та	города	определяется	в	соот-
ветствии	с	государственным	за-
данием,	но	то,	что	государствен-
ное	задание	утверждается	на	три	
года	(учебный	год	и	два	года	пла-
нового	периода),	многие	забыва-
ют.	Финансирование	на	три	года	
обеспечено	законом	о	бюджете	
города,	который	также	принима-
ется	на	трехлетний	период.

В	рамках	трехлетнего	финанси-
рования	школа	может	самостоя-
тельно	перераспределить	сред-
ства	между	периодами.

Данное	перераспределение,	ко-
нечно	же,	осуществляется	по	со-
гласованию	с	учредителем.	Им	же	
определяются	некоторые	условия	
перераспределения,	своеобраз-
ные	гарантии	будущего:

-	предельный	размер	перерас-
пределения	не	более	чем	10%	от	
годового	объема	финансирова-
ния;

-	предельный	срок	перераспре-
деления	-	три	месяца,	предше-
ствующие	окончанию	контракта	
директора.

Давайте	разберем	вариант	на	
практическом	примере.

Школа	является	кандидатом	
на	участие	в	проекте	«Инженер-
ный	класс	в	московской	шко-
ле».	 По	 итогам	 исследования	
пожеланий	родителей	и	учени-
ков	установлено,	что	развитие	
предпрофессионального	обра-
зования	 инженерной	 направ-
ленности	очень	востребовано	и	
его	необходимо	развивать.	Для	
обеспечения	полноценного	уча-
стия	в	проекте	необходимо	за-
купить	комплект	оборудования	
для	инженерного	класса,	стои-
мость	которого	составляет	око-
ло	31,0	млн	рублей.

Объем	финансирования	школы	
составляет	около	300,0	млн	руб-
лей.	Проанализировав	свою	де-
ятельность,	спланировав	все	по-
ступления	и	расходы	в	учебном	
году,	рассчитали,	что	резерв,	ко-
торый	можно	направить	на	разви-
тие,	составляет	15,0	млн	рублей.	
Но,	как	видно,	для	закупки	его	не-
достаточно.

Прогнозируя	показатели	дея-
тельности	школы	на	три	года,	а	
основным	из	них	является	контин-
гент	обучающихся,	планируя	рас-
ходы,	можно	определить	те	резер-
вы,	которые	образуются	у	школы	
в	будущем.

После	 проведения	 необходи-
мых	расчетов	было	принято	ре-
шение	 о	 перераспределении	
16,0	млн	рублей	со	следующего	
учебного	года.	Данная	сумма	со-

ответствует	критерию	предель-
ного	размера	перераспределе-
ния	в	10%	от	годового	финанси-
рования.	Для	перераспределения	
средств	было	направлено	соот-
ветствующее	обращение	с	обо-
снованиями	в	Центр	финансово-
го	обеспечения.	После	согласо-
вания	с	учредителем	график	фи-
нансирования	текущего	года	был	
увеличен	на	16,0	млн	рублей	за	
счет	перераспределения	со	сле-
дующего	учебного	года.

Эти	изменения	были	учтены	в	
плане	ФХД,	спланирована	и	про-
ведена	 закупка	 оборудования.	
Причем	стоит	отметить,	что	фак-
тическое	перечисление	финанси-
рования	по	графику	по	предложе-
ниям	школы	было	осуществлено	
не	сразу,	а	в	период,	когда	по	ус-
ловиям	контракта	должна	произ-
водиться	оплата	за	поставленное	
оборудование.	Это	также	позво-
ляет	исключить	длительное	от-
влечение	средств	и	не	допустить	
роста	остатка	на	счетах	школы.

Благодаря	данному	механизму	
уже	к	началу	нового	учебного	го-
да	здание	школы	было	оснаще-
но	необходимым	оборудованием	
для	реализации	проекта,	что	по-
зволило	открыть	дополнительные	
инженерные	классы	и	увеличить	
численность	обучающихся	по	это-
му	профилю.

Как	мы	видим,	благодаря	воз-
можности	планировать	расходы	в	
рамках	трехлетнего	бюджета	обе-
спечена	самостоятельность	шко-
лы	в	определении	ресурса,	кото-
рый	можно	направить	на	развитие	
не	только	за	счет	текущего	резер-
ва,	но	и	будущих	поступлений.

Елена ЗЕЛИНСКАЯ,
заместитель директора школы 

№1980 по управлению ресурсами

Сегодня система Московского 
образования по праву счита-
ется одной из лучших в мире. 
Это подтверждается и резуль-
татами независимых исследо-
ваний, и все возрастающим ко-
личеством убедительных по-
бед столичных школьников и 
студентов на всероссийских и 
международных олимпиадах, 
чемпионатах профессиональ-
ного мастерства.

Сегодня	в	современной	московской	
школе	(как	большом	образова-
тельном	комплексе)	трудно	пере-

оценить	роль	классного	руководителя	в	
вопросах	организации	взаимодействия	
школы,	учеников	и	их	родителей.

30	августа	2018	года	мэр	Москвы	Сер-
гей	Собянин	посетил	пленарное	заседа-
ние	в	рамках	городского	открытого	пе-
дагогического	совета.	Заседание	состо-
ялось	на	Московском	международном	
форуме	«Город	образования».

Сергей	Собянин	сообщил,	что	учите-
ля	в	столичных	школах,	которые	руко-
водят	классом	в	25	человек,	получат	
доплату	в	размере	12,5	тысячи	рублей	
в	месяц.

По	его	словам,	к	нему	не	раз	обраща-
лись	педагоги,	отмечая,	что	классные	
руководители	испытывают	дополнитель-
ную	нагрузку	и	недооценены	городом	и	
школой,	а	их	работа	требует	огромного	
внимания	и	ответственности.

-	 Сегодня	 я	 подписал	 постановле-
ние	Правительства	Москвы	о	допла-
те	за	классное	руководство	в	размере	
12,5	тысячи	рублей	в	месяц.	Причем	эту	
доплату	мы	вводим	не	с	1	сентября,	а	за-
дним	числом,	с	1	августа,	-	подчеркнул	
мэр	Москвы	Сергей	Собянин.

Так,	с	1	августа	2018	года	всем	клас-
сным	руководителям	выплачивается	
ежемесячное	городское	вознагражде-
ние	за	выполнение	функций	классного	
руководителя.

Важно	 отметить,	 что	 сохраняется	
ранее	 действовавшая	 ежемесячная	
школьная	выплата	за	классное	руко-
водство,	размер	которой	устанавлива-
ется	учителям	на	основании	локальных	
нормативных	актов	школ.

Дополнительная	выплата	из	средств	
города	за	классное	руководство	уста-
новлена	с	августа	2018	года	распоря-
жением	Правительства	Москвы	и	вы-

плачивается	педагогическим	работни-
кам,	осуществляющим	функции	клас-
сного	руководителя	в	школах,	реализу-
ющих	программы	общего	образования,	
из	расчета	12500	рублей	при	наполняе-
мости	класса	в	25	обучающихся.

Размер	городского	вознаграждения	
в	классах	с	иной	наполняемостью	кор-
ректируется	с	учетом	фактической	на-
полняемости.

Кроме	того,	если	в	классе	обучаются	
дети-инвалиды,	то	к	количеству	таких	
детей	применяются	корректирующие	
коэффициенты.

На	финансовое	обеспечение	город-
ской	выплаты	за	выполнение	функций	
классного	руководства	в	законе	города	

Москвы	о	бюджете	на	2019-2021	годы	
предусмотрено	24	млрд	рублей	на	три	
года,	при	этом	в	2019	году	-	7,8	млрд	
рублей,	 2020	 году	 -	 8	 млрд	 рублей,	
2021	году	-	8,2	млрд	рублей.

Установление	городского	вознаграж-
дения	за	выполнение	функций	клас-
сного	руководителя	позволило	обеспе-
чить	педагогическим	работникам	до-
стойную	оплату	за	классное	классное	
руководство.

Ярослав ЦЕНЁВ,
начальник расчетного отдела Управления 

расчетов по оплате труда Центра 
финансового обеспечения Департамента 

образования и науки города Москвы

Оценка работы классных руководителей Москвы

Ресурсы для развития школы
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Высокий образовательный результат - это 
абсолютно понятный и измеряемый резуль-
тат образовательной деятельности школы: 
результаты итоговой аттестации, достиже-
ния учеников на олимпиадах и конкурсах, по-
казатели независимых диагностик.

Но	только	ли	от	образовательной	деятельности	
зависят	эти	результаты?	Из	чего	складывается	
фундамент	достижений?

Можно	смело	заявить,	что	достижение	любого	ре-
зультата	без	соответствующего	ресурсного	обеспече-
ния	практически	невозможно.

Московскую	школу	можно	сравнить	со	сложным	ме-
ханизмом,	в	котором	итоговый	результат	зависит	от	ра-
боты	каждого	ее	элемента	и	их	взаимодействия	меж-
ду	собой.	Результаты	образовательной	деятельности	
школы	основываются	на	грамотной	финансово-хозяй-
ственной	работе,	обеспечении	всеми	необходимыми	
ресурсами.

Основной	элемент	этого	механизма	и	залог	высоких	
результатов	-	это	труд	педагогического	коллектива.	Фи-
нансирование	московской	школы	позволяет	достойно	
оплачивать	результативный	труд	московского	учителя.	
Средняя	заработная	плата	учителей	за	2018	год	превы-
сила	100,0	тыс.	рублей.	Данный	показатель	обеспечен	
в	том	числе	за	счет	достижения	уровня	оплаты	труда	
каждого	учителя,	работающего	на	полную	ставку,	в	раз-
мере	не	ниже,	чем	средняя	заработная	плата	по	городу.

Достойный	уровень	оплаты	труда	создает	здоровую	
конкуренцию	в	педагогической	среде,	повышает	пре-
стиж	профессии	учителя.

Для	реализации	образовательных	программ	педа-
гогам	нужны	соответствующие	средства	обучения.	И	
здесь	задача	учреждения	-	обеспечить	учебную	базу,	
отвечающую	не	только	современным	требованиям,	
но	и	перспективным	задачам.	Задачу	по	обеспечению	
учебным	оборудованием,	как	никакую	другую,	нужно	
решать	комплексно.	На	основе	программы	развития	
школы	и	учебных	планов	определяется	потребность	в	
оборудовании.	На	основе	информации	об	уже	имею-
щемся	оборудовании	определяются	планы	по	допол-
нительной	поставке.	В	настоящее	время	московским	
школам	предоставлен	финансовый	ресурс	для	само-
стоятельной	работы	по	закупке	необходимого	учеб-
ного	оборудования.	Школа	сама	определяет	перечень	
и	сроки	поставки	для	обеспечения	образовательного	
процесса.	Это	в	свою	очередь	повышает	эффектив-
ность	образовательного	процесса	-	школа	закупает	то	
оборудование,	какое	ей	необходимо,	и	тогда,	когда	это	
необходимо.

Вопрос	развития	стоит	не	только	перед	учебной	базой	
школы.	Чтобы	использовать	современное	оборудова-
ние	и	обучать	детей,	необходимо	и	постоянное	разви-
тие	педагогического	работника.	Он	должен	все	время	
повышать	свой	профессиональный	уровень,	знать	пе-
редовые	достижения	науки	и	техники.	И	задача	школы	
-	обеспечить	учителю	возможность	повышения	квали-
фикации,	участия	в	вебинарах,	тренингах,	приобрете-
ния	необходимой	учебно-методической	литературы.

Содержание	учебно-материальной	базы	школы	-	это	
не	только	обеспечение	образовательного	процесса,	но	
и	создание	безопасных	и	комфортных	условий	для	уче-
ников	и	педагогов.

Это,	конечно	же,	расходы	на	коммунальные	услуги,	
содержание	инженерных	систем	и	зданий,	приобрете-
ние	необходимой	мебели	и	оргтехники,	обеспечение	
питанием	и	охраны.

Здесь	можно	возразить,	что	эти	условия	напрямую	
не	влияют	на	образовательные	результаты.	Если	шко-
ла	ухоженная	и	в	ней	созданы	все	необходимые	усло-
вия,	это	создает	возможности	для	успешной	работы	и	
учебы,	привлекает	жителей	города.	Соответственно	по-
вышается	ответственность	школы	перед	детьми,	роди-
телями,	городом	за	качество	предоставляемых	школой	
образовательных	услуг.

Самостоятельность	школы	в	использовании	финан-
совых	средств	дает	возможность	выбора	первоочеред-
ных	задач	и	ресурсов	для	их	решения,	возможность	
стратегического	планирования,	что	положительно	ска-
зывается	на	результатах	образовательной	деятельно-
сти.

Владимир ЛУБСКИЙ,
директор школы «Интеграл»

Современная московская шко-
ла осуществляет свою дея-
тельность в конкурентном про-
странстве, при этом город обе-
спечивает школу всеми необ-
ходимыми ресурсами.

Директору	школы	и	его	коман-
де	необходимо	действовать	в	
условиях	конкуренции,	разра-

батывать	стратегию	и	осуществлять	
правильные	тактические	действия.	
Вследствие	чего	эффективное	управ-
ление	финансовыми	ресурсами	шко-
лы	вызывает	необходимость	в	эконо-
мическом	анализе	и	объективном	са-
моконтроле.

Экономический	анализ	выявляет	
резервы	в	деятельности	школы,	по-
зволяет	выбрать	более	рациональные	
методы	и	пути	повышения	эффектив-
ности	и	качества	работы.	Является	ос-
новой	успеха	управленческой	коман-
ды	школы.

Московское	образование	уже	дав-
но	 живет	 в	 системе	 прозрачных	 и	
объективных	формул.	В	результате	
формульного	расчета	деньги	следу-
ют	за	учеником,	а	не	за	статусом	шко-
лы.	Также	формульное	решение	ис-
пользуется	и	при	анализе	ключевых	
показателей	эффективности	управ-
ления	финансовыми	ресурсами	(Key	
Performance	Indicators	-	KPI).

Показатели	эффективности	и	их	оп-
тимальные	значения	разрабатывают-
ся	в	системе	Департамента	образова-
ния	и	науки	города	Москвы	и	заполня-
ются	на	основе	сведений	городских	
информационных	систем	по	данным	
бухгалтерской	и	статистической	от-
четности.

Кроме	того,	что	показатели	являют-
ся	индикаторами	для	управленческой	
команды,	они	также	используются	при	
аттестации	руководителей	на	соответ-
ствие	должности	и	входят	в	состав	ат-
тестационной	справки.

Для	 эффективности	 принятия	
управленческих	решений	показате-
ли	сгруппированы	по	эффективности	
доходов	и	расходов,	в	том	числе	по	
оплате	труда.	Значение	показателей	
эффективности	доходов	характери-
зует,	насколько	удовлетворяются	по-
требности	жителей	города	Москвы	в	

дополнительных	услугах	(в	том	числе	
для	взрослого	населения),	насколько	
эффективно	используются	имуще-
ственный	комплекс	(кабинеты,	пло-
щади)	и	выделенные	денежные	сред-
ства.

Школа	 должна	 быть	 конкуренто-
способной,	 повышать	 заинтересо-
ванность	родителей	и	обучающихся	
в	предлагаемых	образовательных	ус-
лугах	высокого	уровня	содержания.

Оптимальное	значение	отношения	
остатков	средств	на	счетах	к	годовому	
бюджету	организации	10-20%.	Пока-
затель	сигнализирует	о	том,	насколь-
ко	эффективны	расходы	в	школе,	до-
статочно	ли	средств	на	счетах,	есть	
ли	внутренние	резервы	для	развития	
школы.	Но	это	не	означает,	что	остат-
ки	должны	копиться	на	счетах.	Необ-

ходимо	периодически	обновлять	ма-
териально-техническую	базу	школы,	
чтобы	не	отстать,	идти	в	ногу	со	вре-
менем	и	новыми	технологиями.

В	части	эффективности	расходов	
особое	внимание	уделяется	монито-
рингу	эффективности	и	справедли-
вости	распределения	фонда	оплаты	
труда	по	итогам	объективной	оценки	
результата.

До	75%	фонда	оплаты	труда	спра-
ведливо	направлять	на	оплату	тру-
да	педагогических	работников,	непо-

средственно	осуществляющих	основ-
ной	учебный	процесс	(учителя,	вос-
питатели,	преподаватели	и	мастера	
производственного	обучения,	педа-
гоги	дополнительного	образования).	
Оптимальное	значение	расходов	на	
содержание	административно-управ-
ленческого	персонала	должно	быть	в	
пределах	3-5%.

Кроме	того,	показатели	сигнализи-
руют	о	том,	насколько	справедлива	
дифференциация	оплаты	труда.	Диф-
ференциация	в	зарплатах,	конечно,	
нужна,	но	важно,	чтобы	эта	разница	
была	объективной.	Отношение	сред-
ней	зарплаты	10%	самых	высокоопла-
чиваемых	к	10%	самых	низкооплачи-
ваемых	работников	(децильный	ко-
эффициент)	должно	быть	в	пределах	
от	3	до	4.

Эффективное	 планирование	 фи-
нансово-хозяйственной	деятельности	
позволяет	школе	решить	главную	за-
дачу	-	достижение	высоких	образова-
тельных	результатов.

Дмитрий БАТАРЕВ,
исполняющий обязанности 

начальника управления 
бухгалтерского учета и отчетности 
Центра финансового обеспечения 

Департамента образования и науки 
города Москвы

Как ресурсное 
обеспечение влияет 
на образовательный 
результат?

Формула успеха
Логично, объективно, справедливо
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Центр финансового обеспечения начал свою 
работу чуть больше года назад. Деятельность 
Центра финансового обеспечения осуществля-
ется по трем направлениям: финансовое обес-
печение школ, ведение бухгалтерского учета и 
составление отчетности, ведение расчетов по 
оплате труда работников школ. Так кем сегод-
ня работник Центра финансового обеспечения 
является для школы?

Чтобы	ответить	на	данный	вопрос,	предлагаем	рассмо-
треть,	что	же	сегодня	центр	делает	для	школ.

Правильную	работу	в	школе	невозможно	построить	
без	четкой	системы	планирования	финансово-хозяйствен-
ной	деятельности,	и	в	этом	большую	помощь	школе	оказы-
вают	работники	Управления	финансового	планирования	и	
финансирования	Центра	финансового	обеспечения.

На	этапе	составления	планов	финансово-хозяйственной	
деятельности	школы	работники	центра	подсказывают,	как	
не	допустить	управленческих	ошибок	в	определении	фи-
нансового	ресурса	школы,	помогают	грамотно	спланиро-
вать	его	использование,	предусмотрев	все	необходимые	
расходы	для	обеспечения	образовательного	процесса	и	
безопасного	пребывания	учеников	и	педагогов.

Работники	Управления	финансового	планирования	и	фи-
нансирования	также	оказывают	содействие	школе	в	фор-
мировании	графика	финансирования	по	предоставлению	
субсидии	на	государственное	задание,	позволяющего,	с	од-
ной	стороны,	обеспечить	выполнение	всех	обязательств	по	
заработной	плате	и	заключенным	договорам	и	эффективно	
использовать	средства,	с	другой	стороны,	не	допуская	их	
накопления	на	счетах.

За	качественное	ведение	бухгалтерского	учета	и	свое-
временное	представление	отчетности	в	системе	столично-
го	образования	отвечает	Управление	бухгалтерского	учета	
и	отчетности	центра.

В	большинстве	случаев	школы,	самостоятельно	веду-
щие	бухгалтерский	учет,	взаимодействуют	с	работниками	
управления,	когда	формируют	различные	формы	бухгал-
терской,	статистической	и	иной	финансовой	отчетности.	
Отчеты	проверяются,	консолидируются	и	направляются	по	
принадлежности	в	установленные	сроки.

Однако,	доверяя	профессионалам,	многие	образователь-
ные	организации	(сейчас	их	около	100)	передают	центру	
функцию	ведения	бухгалтерского	учета	в	соответствии	с	
заключенными	договорами.

Центр	на	безвозмездной	основе	помогает	школам	пра-
вильно	отражать	поступление	и	выбытие	имущества,	фор-
мирует	платежные	документы,	ведет	учет	расчетов	со	все-
ми	контрагентами	(поставщиками,	подрядчиками,	налого-
выми	органами,	родителями).

И,	конечно,	центр	поможет	обслуживаемым	школам	ор-
ганизовать	внутренний	контроль,	ведь	уверенность	в	каче-
стве	учета	и	обеспеченность	достоверной	информацией	
-	залог	принятия	эффективных	управленческих	решений.

Как	вы	знаете,	высокие	результаты	работы	должны	быть	
всегда	достойно,	своевременно	и	в	полном	объеме	оценены.

Для	этого	центр	производит	начисление	заработной	пла-
ты	всем	работникам	школ	в	соответствии	с	данными	город-
ской	системы	-	«облачной»	бухгалтерии.

Работа	со	школами	осуществляется	в	соответствии	с	до-
говорами	на	оказание	услуг	по	расчетам	по	оплате	труда,	
в	которых	четко	определены	обязанности	центра	и	школы.

На	сегодняшний	день	один	бухгалтер	центра	начисляет	
заработную	плату	950	работникам	школ	(в	среднем	4	шко-
лы)	и	строго	в	установленные	сроки	перечисляет	на	лице-
вые	счета	работников	их	заработную	плату	и	иные	выплаты.

Но	этим	работа	не	ограничивается.
Совместно	с	Центром	финансового	обеспечения	школа-

ми	ежедневно	проводится	большая	работа	по	совершен-
ствованию	кадрового	учета	в	облачной	бухгалтерии.	Как	
результат	вся	работа	школы,	центра	и	Департамента	об-
разования	и	науки	в	части	кадрового	учета	и	расчетов	по	
оплате	труда	строится	на	основании	актуальной	и	достовер-
ной	информации,	размещенной	в	«облачной»	бухгалтерии.

Таким	образом,	сегодня	работник	Центра	финансового	
обеспечения	для	школы	является	помощником	по	финан-
совой	работе.	Школы	могут	задать	любой	профессиональ-
ный	вопрос	и	получить	верный	и	быстрый	ответ,	обратить-
ся	с	любой	профессиональной	проблемой,	которая	будет	
оперативно	решена,	а	также	посоветоваться,	как	правиль-
но	поступить	в	той	или	иной	ситуации.

Ирина МАЛЫХИНА,
начальник расчетного отдела Управления расчетов 
по оплате труда Центра финансового обеспечения 

Департамента образования и науки города Москвы

Д	еятельность	Центра	финансо-
вого	обеспечения	осуществля-
ется	по	следующим	направле-

ниям:
-	сопровождение	деятельности	де-

партамента	по	финансовому	обеспе-
чению	подведомственных	ему	госу-
дарственных	образовательных	ор-
ганизаций	и	иных	государственных	
казенных	учреждений;

-	ведение	бухгалтерского	учета	и	
составление	отчетности	в	государ-
ственных	образовательных	учреж-
дениях,	подведомственных	депар-
таменту;

-	ведение	расчетов	по	оплате	тру-
да	работников	государственных	об-
разовательных	учреждений,	подве-
домственных	департаменту.

Автоматизация 
финансирования и 
планирования

Одним	из	важнейших	направле-
ний	в	вопросе	автоматизации	про-
цессов	финансового	обеспечения	
является	автоматическое	использо-
вание	информации,	уже	имеющей-
ся	в	городских	информационных	си-
стемах,	исключение	ее	многократ-
ного	ручного	ввода,	а	также	переход	
на	электронный	документооборот.

Департаментом	образования	и	на-
уки	города	Москвы	одним	из	первых	
в	городе	был	осуществлен	переход	
на	утверждение	государственных	
заданий	для	подведомственных	ор-
ганизаций	и	подписание	соглаше-
ний	на	предоставление	субсидий	
на	его	выполнение	в	электронном	
виде.	Это	значительно	уменьшило	
сроки	доведения	средств	до	школ,	
а	также	трудозатраты	на	обеспече-
ние	этого	процесса.

Государственные	задания	школ	в	
настоящее	время	формируются	на	
основании	данных	о	количестве	и	
составе	контингента,	имеющихся	в	
городских	информационных	систе-
мах.	Соглашение	о	предоставлении	
субсидии	автоматически	рассчиты-
вается	на	основании	показателей	
государственного	 задания	 и	 ут-
вержденных	нормативов.	Это	обе-
спечивает	предоставление	школам	
средств	на	его	выполнение	в	объе-
ме	фактически	оказываемых	услуг	
жителям	города.

Следующий	этап	в	развитии	ав-
томатизации	по	данному	направ-
лению	-	это	автоматическое	фор-
мирование	отчетов	об	исполнении	
государственных	заданий	по	дан-
ным	городских	систем	о	количе-
стве	обучающихся,	посещаемости	
воспитанников	и	другой	информа-
ции,	 характеризующей	 деятель-
ность	школы.	Это	позволит	опера-
тивно	реагировать	на	все	измене-
ния	в	жизни	школ	с	соответствую-
щим	уточнением	объемов	финан-
сирования.

Как	мы	все	помним,	основной	фи-
нансово-плановый	документ	школы	
-	это	план	финансово-хозяйствен-
ной	деятельности.	Его	формиро-
вание	и	утверждение	в	настоящее	
время	 также	 осуществляются	 в	

электронном	виде	и	городской	ин-
формационной	системе	«АСУ	ГФ».	
В	настоящее	время	проводится	раз-
работка	функционала	в	«облачной»	
бухгалтерии	по	формированию	пла-
на	финансово-хозяйственной	орга-
низации.	Данный	функционал	по-
зволит	заполнять	план	автоматиче-
ски	на	основании	сформированных	
расчетов-обоснований	с	последу-
ющей	выгрузкой	плана	в	АСУ	ГФ.	
Данный	функционал	позволит	со-
кратить	количество	ошибок,	допу-
скаемых	школами	при	формирова-
нии	планов.

Автоматизация 
бухгалтерского учета

Автоматизация	учетного	процесса	
идет	полным	ходом.

Еще	вчера	выполнение	простых	
бухгалтерских	операций	требовало	
от	работников	финансовых	служб	
массу	трудозатрат.	Да	и	результаты	
в	отдельных	случаях	не	исключали	
появления	ошибок.

Сегодня	городом	проведена	боль-
шая	работа	по	совершенствованию	
системы	бухгалтерского	учета.	Так	
что	же	сделано?

В	первую	очередь	это	введение	на	
системном	уровне	механизмов	авто-
матического	контроля	качества	вно-
симых	данных,	то	есть	система	сразу	
предупредит	пользователя,	что	вы-
явлены	ошибки	форматно-логиче-
ского	контроля	и	нужно	еще	раз	все	
проверить.

Очевидно,	что	сокращение	коли-
чества	ошибок	в	бухгалтерском	уче-
те	сведет	к	нулю	количество	наруше-
ний	при	ведении	финансово-хозяй-
ственной	деятельности	в	целом	по	
организации.

А	вот	еще	пример.	Автоматизация	
сбора	и	консолидации	всех	видов	от-
четности	за	систему	столичного	об-
разования	позволяет	не	только	свое-
временно	и	без	ошибок	подготовить	
нужные	пользователям	сведения,	но	

и	сделать	эту	работу	прозрачной,	ис-
ключив	все	возможные	риски	редак-
тирования	данных.

И	это	касается	не	только	регламен-
тированных	форм,	представляемых	
с	заданной	периодичностью.	Теперь	
в	любой	момент	времени	можно	уз-
нать,	сколько	денег	школы	получили	
и	на	что	потратили.

Немаловажно,	что	повышение	ка-
чества	учетного	процесса	за	счет	его	
автоматизации	подтверждено	 ре-
зультатами	проверочных	меропри-
ятий,	проведенных	контролирующи-
ми	органами.

Автоматизация 
кадрового учета и 
расчетов по оплате 
труда

Рассмотрим	отдельные	
доработки,	которые	в	на-
стоящее	 время	 реализо-
ваны	Центром	финансово-
го	обеспечения	в	части	ка-
дрового	учета	и	расчетов	
по	оплате	труда.

С	февраля	2018	года	вне-
дрена	трехступенчатая	си-
стема	контроля	за	начис-
лением	заработной	платы	
-	расчетом	заработной	пла-
ты	занимаются	работники	
одного	структурного	под-
разделения	центра,	загруз-
кой	данных	в	систему	«кли-
ент	-	банк»	и	подписанием	
финансовых	 документов	
-	другое	структурное	под-
разделение,	 на	 работни-
ков	которого	от	имени	уч-
реждения	 оформляются	
вторые	 подписи,	 а	 свер-
кой	(проверкой)	перечис-

ляемых	сумм	-	третье	структурное	
подразделение.

Также	внедрена	система	опове-
щения	работников	для	своевремен-
ного	подписания	финансовых	до-
кументов.	После	загрузки	платеж-
ных	документов	в	автоматизирован-
ную	систему	управления	городски-
ми	финансами	и	их	подписания	на	
электронную	почту	работника	по-
ступает	соответствующее	уведом-
ление.	Система	проста,	все	процес-
сы	настроены	автоматически.

В	конце	2018	года	реализована	
возможность	формирования	и	под-
писания	платежных	документов	в	
УАИС	«Бюджетный	учет»,	тем	са-
мым	исключен	повторный	ввод	дан-
ных	в	городскую	систему	управле-
ния	финансами	(АСУ	ГФ).

Кроме	того,	в	практическом	те-
стировании	находится	функционал	
личного	кабинета	работника,	с	ис-
пользованием	которого	кадровый	
учет	в	школе	можно	упростить	и	со-
кратить.	С	данным	«девайсом»	вы	
можете	ознакомиться	в	одной	из	
статей	данного	номера	«Учитель-
ской	газеты-Москва».

Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник Центра финансового 

обеспе чения Департамента 
образования и науки города Москвы

Автоматизация финансирования 
и планирования, кадрового 
и бухгалтерского учета, а также 
расчетов по оплате труда

Без барьеров

Работник ЦФО: 
кто он сегодня для школы?
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Жизнь современного чело-
века, общества неразрыв-
но связана с применени-
ем цифровых технологий. 
Цифровизация получила 
широкое распростране-
ние в таких отраслях, как 
транспорт, медицина, сфе-
ра жилищно-коммунально-
го хозяйства и, безусловно, 
образование.

Популярность	современных	
технологий	обусловлена	не	
только	снижением	стоимо-

сти	сбора,	обработки	и	хранения	
данных,	но	и	повышением	актив-
ности	работы	государственных	и	
коммерческих	учреждений	в	се-
ти	Интернет.	Информация	играет	
все	большую	роль	во	внедрении	
инноваций	в	сферу	образования,	
предоставления	государственных	
услуг.

Жизнь	такого	мегаполиса,	как	
Москва,	 неразрывно	 связана	
с	 цифровыми	 технологиями.	 В	
2018	году	мэру	Москвы	вручили	
награду	«Цифровой	регион».	Ор-
ганизаторы	премии	«Цифровые	
вершины»	отметили,	что	столица	
заняла	первое	место	в	рейтинге	
умных	городов	мира.	В	ходе	па-
нельной	дискуссии	в	финале	пре-
мии	«Цифровые	вершины»	мэр	
Москвы	Сергей	Собянин	отметил	
важную	роль	учета	потребностей	
жителей	в	развитии	цифровиза-
ции:

-	Мы	начинаем	видеть	человека:	
какие	у	него	потребности,	где	он	
живет,	как	передвигается,	в	чем	
нуждается,	 какие	у	него	персо-
нальные	особенности	и	склонно-
сти.	Мир	начинает	вращаться	все	

больше	и	больше	вокруг	лично-
сти	человека.	И	это	большой	плюс	
цифровизации,	информационных	
технологий.

Современные	технологии	широ-
ко	применяются	и	в	образовании.	
Московские	школы	сегодня	осна-
щены	современным	оборудова-
нием	в	рамках	проекта	«Москов-
ская	электронная	школа»,	высо-
котехнологичными	лабораториями	
предпрофессиональных	классов.

Несомненны	 преимущества	 и	
возможности	цифровых	инфор-
мационных	технологий.	Они	спо-
собствуют:

-	развитию	творческих	способ-
ностей	личности;

-	повышению	мотивации	к	обу-
чению;

-	выбору	индивидуальной	траек-
тории	обучения;

-	повышению	доступности	об-
разования	во	всем	многообразии	
его	форм;

-	повышению	активности	участ-
ников	при	организации	образова-
тельного	процесса;

-	организации	образовательно-
го	процесса	и	обработки	инфор-
мации	в	любом	удобном	месте	и	в	
любое	время;

-	 развитию	 личностно	 ориен-
тированного	обучения,	дополни-
тельного	и	опережающего	обра-
зования;

-	модернизации	методического	
и	программного	обеспечения	об-
разовательного	процесса.

Несомненным	является	то,	что	
новые	технологии	развиваются,	
опережая	 развитие	 нашего	 со-
знания.	В	процессе	цифровиза-
ции	важным	является	тот	факт,	
что	вместе	с	внедрением	инфор-
мационных	систем	уделяется	зна-
чительное	 внимание	 развитию	
культуры	работы	с	цифровой	ин-
формацией.	В	реалиях	современ-
ного	мира	способность	человека	
постоянно	обучаться,	осваивать	
современные	технологии	являет-
ся	основным	фактором	для	его	
успешного	 профессионального	
развития.

Финансовый	сектор	является	од-
ной	из	передовых	сфер	цифрово-
го	развития.	Система	финансово-
го	обеспечения	Департамента	об-

разования	и	науки	города	Москвы	
максимально	исключила	исполь-
зование	и	работу	с	документами	
на	бумажных	носителях,	переведя	
весь	финансовый	документообо-
рот,	в	том	числе	государственные	
задания	и	отчетность	об	испол-
нении,	соглашения	по	представ-
лению	школам	субсидий	на	госу-
дарственное	задание	и	иные	це-
ли,	формирование	и	утверждение	
планов	финансово-хозяйственной	
деятельности,	представление	бух-
галтерской,	статистической	и	иной	
отчетности	в	информационные	си-
стемы,	в	цифровой	вид,	обеспечив	
подписание	указанных	докумен-

тов	на	каждом	этапе	их	формиро-
вания	юридически	значимой	элек-
тронной	подписью.

Процесс	финансового	планиро-
вания,	финансирования,	ведения	
бухгалтерского	учета	и	отчетности	
в	настоящее	время	автоматизиро-
ван	и	осуществляется	с	использо-
ванием	общегородских	информа-
ционных	систем:

-	автоматизированной	системой	
управления	городскими	финанса-
ми;

-	универсальной	автоматизиро-
ванной	информационной	системы	
«Бюджетный	учет»	(«облачная»	
бухгалтерия).

Все	государственные	учрежде-
ния,	подведомственные	Департа-
менту	образования	и	науки	горо-
да	Москвы,	подключены	к	«облач-
ной»	бухгалтерии,	которая	обеспе-
чивает	автоматизацию	планиро-
вания	финансово-хозяйственной	
деятельности,	бухгалтерского	уче-
та,	кадрового	учета,	а	также	рас-
чета	заработной	платы	работни-
ков	государственных	учреждений	
Москвы.

«Облачная»	 бухгалтерия	 на-
правлена	на	соблюдение	законо-
дательства	 учреждениями,	 фи-
нансовой	эффективности,	единых	
правил	учета	и	интеграции	со	все-
ми	информационными	системами	
и	справочниками	города	Москвы.	
С	ее	введением	труд	бухгалтера	
стал	более	производительным.	Ра-
нее	одна	и	та	же	информация	вно-

силась	вручную	и	в	данные	учета,	
и	в	отчетные	формы.	В	настоящее	
время	данные	из	«облака»	выгру-
жаются	в	автоматическом	режиме	
в	десятки	городских	и	федераль-
ных	информационных	систем.

ГКУ	 ЦФО	 ДОгМ	 совместно	 с	
центральными	городскими	учреж-
дениями	Департамента	образова-
ния	и	науки	города	Москвы,	опера-
торами	и	разработчиками	систем	
постоянно	совершенствует	воз-
можности	использования	и	взаи-
модействия	имеющихся	информа-
ционных	систем	с	целью	наиболее	
эффективного	и	оперативного	вы-
полнения	своей	главной	задачи:	
финансовое	обеспечение	возмож-
ности	каждого	ученика	получить	
доступ	ко	всем	образовательным	

ресурсам,	предоставляемым	ему	
сегодня	городом.

Цифровизация	финансов	госу-
дарственных	 бюджетных,	 авто-
номных	и	казенных	учреждений,	
подведомственных	Департаменту	
образования	и	науки	города	Мо-
сквы,	помимо	снижения	экономи-
ческих	и	трудовых	затрат	на	веде-
ние	финансово-хозяйственной	де-
ятельности	образовательных	орга-
низаций	имеет	ряд	неоспоримых	
преимуществ.

Во-первых,	государственные	ор-
ганы	получают	возможность	до-
ступа	к	актуальной	финансовой	
информации	в	режиме	реально-
го	времени	и	могут	использовать	
ее	при	принятии	управленческих	
решений.

Во-вторых,	использование	об-
лачных	сервисов	позволяет	учреж-
дению	полностью	обеспечить	по-
требности	бухгалтерских	и	кадро-
вых	работников,	не	требуя	уста-
новки	дополнительного	программ-
ного	обеспечения	и	обеспечивая	
круглосуточный	доступ	в	систему	
через	Интернет.

И	в-третьих,	цифровизация	су-
щественно	снижает	сроки	форми-
рования	и	повышает	качество	под-
готовки	всех	видов	финансовой	и	
управленческой	отчетности.

Все	требующиеся	данные	для	
расчета	государственного	зада-
ния	школам,	расчета	заработной	
платы	работникам	системы	Депар-
тамента	образования	и	науки	горо-
да	Москвы,	сбора	и	формирования	
бухгалтерской	и	статистической	
отчетности	поступают	сегодня	по	
информационным	системам.

Плановые	показатели	деятель-
ности	учреждения,	такие	как	госу-
дарственное	задание	и	план	фи-
нансово-хозяйственной	деятель-
ности,	выгружаются	сегодня	авто-
матически	из	городских	систем	на	
официальный	сайт	для	размеще-
ния	информации	о	государствен-
ных	(муниципальных)	учреждени-
ях	bus.gov.ru,	и	для	этого	требу-
ется	только	подписать	автомати-
чески	сформированный	электрон-
ный	документ,	а	в	некоторых	слу-
чаях	публикация	документов	осу-
ществляется	без	участия	учрежде-
ния,	при	полном	исключении	руч-
ного	ввода	информации.

Планирование	закупок	в	Еди-
ной	автоматизированной	инфор-
мационной	системе	торгов	города	
Москвы	осуществляется	на	осно-
ве	данных	бюджета	школы,	загру-
жаемых	в	данную	систему	также	
из	городской	системы	управления	
финансами.	Внедрение	новых	ин-
формационных	технологий	в	фи-

нансовую	сферу	образовательных	
учреждений	направлено	на	созда-
ние	наиболее	благоприятных	усло-
вий	для	реализации	поставленных	
задач	и	нововведений:

-	диагностика	и	прогнозирова-
ние	на	основе	использования	экс-
пертных	систем;

-	оптимизация	планирования	и	
динамического	 управления	 для	
экономического	анализа	и	про-
гнозирования;

-	 применение	 компьютерного	
моделирования	 для	 поставлен-
ных	задач;

-	широкое	распространение,	а	
самое	 главное	 -	использование	
баз	знаний	и	хранилищ	данных.

Одним	из	ярких	примеров	циф-
ровизации	в	финансовой	сфере	

является	 ввод	 в	 эксплуатацию	
программного	комплекса	«Свод-
СМАРТ».

«Свод-СМАРТ»	-	это	в	первую	
очередь	комплексное	интернет-ре-
шение,	которое	с	легкостью	спо-
собно	обеспечить	формирование	
консолидированной	 отчетности	
абсолютно	для	всех	участников	
бюджетного	процесса	в	масшта-
бе	субъекта	Российской	Федера-
ции,	главного	распорядителя,	му-
ниципального	образования.

Также	стоит	отметить	центра-
лизованность	 такого	 решения.	
«Свод-СМАРТ»	 направлен	 на	
сбор	отчетности	в	единой	для	всех	
участников	базе	данных,	где	есть	
возможность	создания	и	поддерж-
ки	иерархии	бюджетов	бюджетной	
системы	Российской	Федерации	
и	организаций	любого	уровня.	Из	
основного	функционала	комплек-
са	«Свод-СМАРТ»	стоит	выделить	
следующее:

-	возможность	создавать	свод-
ные	отчеты	на	всех	промежуточ-
ных	уровнях;

-	возможность	мониторинга	про-
цесса	сбора	отчетности	в	режиме	
онлайн;

-	поддержка	системы	статусов	
форм	отчетности	(редактирова-
ние,	готовность	к	проверке,	про-
верен,	на	доработке,	включен	в	
свод,	утвержден	и	пр.)	и	ограни-
чение	действий	пользователей	в	
соответствии	со	статусом	доку-
мента	(отчета);

-	заполнение	форм	автоматизи-
рованным	способом	(без	ручного	
вмешательства	специалистов);

-	хранение	форм	отчетности	(по-
казателей)	за	все	периоды	рабо-
ты;

-	многомерный	анализ	форм	от-
четности	и	формирование	соот-
ветствующих	выборок	в	разрезе	
аналитических	признаков.	Выбор-
ка	показателей	осуществляется	
за	выбранный	период	времени	и	в	
динамике,	обеспечивает	фильтра-
цию	по	любому	аналитическому	
признаку,	сравнение	разнотипных	
форм,	имеющих	разную	периодич-
ность	(месячная,	годовая),	а	также	
возможность	вывода	основных	па-
раметров	выборки;

-	поддержка	системы	автообнов-
ления	программного	комплекса	с	
помощью	интернет-сервера.	Такой	
подход	гарантирует	максимально	
оперативный	доступ	к	последним	
изменениям	форм	и	контрольных	
соотношений;

-	подписание	отчетов	с	помощью	
электронной	подписи;

-	наглядность.
Использование	«Свод-СМАРТ»	

в	тесной	интеграции	с	системой	
управления	 городскими	 финан-
сами,	 начиная	 с	 отчетности	 за	
2018	год,	позволит	автоматически	
выгружать	на	официальный	сайт	
для	размещения	информации	о	го-
сударственных	(муниципальных)	
учреждениях	bus.gov.ru	данные	
годовой	отчетности.

В	системе	Департамента	обра-
зования	и	науки	города	Москвы	
внедрен	и	работает	проект	«Мо-
сковская	электронная	школа».

МЭШ	-	это	много	электронных	
помощников,	 которые	 сделали	
школьную	жизнь	современной	и	
невероятно	 интересной.	 И	 это,	
кстати,	пошло	на	пользу	не	только	
детям,	но	и	учителям,	и	родителям.	
К	проекту	«МЭШ»	теперь	подклю-
чены	все	московские	школы,	и	все	
родители	могут	напрямую	общать-
ся	с	учителями.	Ученики	получи-
ли	возможность	доступа	к	урокам	
не	только	в	школах,	но	и	в	любом	
месте,	в	любое	удобное	время	по-
средством	любимых	гаджетов,	а	
учителя	-	обмениваться	опытом!

Преимущество	для	родителей	
очевидно:	за	пять	минут,	находясь	
в	любом	месте,	где	подключен	Ин-
тернет,	можно	открыть	электрон-
ный	дневник	и	посмотреть	отметки	
своего	ребенка.

Для	школьников	вообще	одни	
плюсы:	электронные	учебники,	ин-
тересные	и	разнообразные	уроки	
с	видео	и	интерактивными	пане-
лями,	возможность	в	любой	мо-
мент	открыть	этот	урок	дома	у	се-
бя	в	планшете	и	просмотреть	его	
еще	раз.

Но	больше	всего	изменилась	ра-
бота	учителей,	у	которых	теперь	
есть	много	разнообразного	элек-
тронного	материала	для	проведе-
ния	уроков,	а	также	возможность	
делиться	 опытом	 и	 перенимать	
удачные	идеи	у	других	препода-
вателей.	К	тому	же	они	сами	мо-
гут	пополнять	библиотеку	проекта	
сценариями	уроков	и	получать	за	
это	вознаграждение.

Учителям,	 активно	 участвую-
щим	в	развитие	проекта	«МЭШ»,	
ежемесячно	выплачивается	над-
бавка	в	размере	10	тысяч	рублей.

Цифровая	сфера	-	это,	пожалуй,	
самая	динамично	развивающаяся	
отрасль.	И	наша	с	вами	задача	не	
только	успевать	в	сфере	финан-
сов	за	развитием	информацион-
ных	технологий,	тогда	мы	всегда	
будем	в	прошлом,	но	и	стараться	
идти	на	шаг	впереди,	смотреть	в	
будущее.

Интеграция	 информационных	
потоков	в	сфере	управления	госу-
дарственными	и	муниципальны-
ми	финансами	базируется	на	вне-
дрении	«облачных»	технологий	и	
создании	единого	киберпростран-
ства,	в	котором	каждая	информа-
ционная	система	является	синхро-
низированным	структурным	эле-
ментом	одной	большой	системы.

Уже	в	настоящее	время	орга-
низована	работа	по	обеспечению	
согласованного	развития	инфор-
мационных	систем.	Все	типовые	
операции	бухгалтерского	учета	в	
перспективе	будут	осуществлять-
ся	автоматически	на	основе	искус-
ственного	интеллекта.	По	данным	
некоторых	исследований,	искус-
ственный	интеллект	можно	при-
менить	при	осуществлении	до	80%	
всех	работ,	связанных	с	финансо-
выми	ресурсами.

Иван СТЕПАНОВ,
начальник Управления 

финансового планирования 
и финансирования Центра 
финансового обеспечения 

Департамента образования и 
науки города Москвы

Цифровизация государственных финансов

Все цифры в «цифру»!
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1. По бухгалтерскому 
учету

Существенные	изменения	вне-
сены	законодателем	в	Налоговый	
кодекс	Российской	Федерации.

Самыми	 значимыми	 для	 мо-
сковских	школ	стали	изменения,	
затрагивающие	порядок	исчисле-
ния	и	уплаты	налога	на	добавлен-
ную	стоимость	и	налога	на	иму-
щество	организаций.

Так,	с	1	января	2019	года	став-
ка	НДС	увеличена	до	20	процен-
тов,	то	есть	на	2	процента.	А	это	
значит,	что	государственным	уч-
реждениям	необходимо	учесть	
данный	факт	при	планировании	
закупок	 и	 при	 необходимости	
скорректировать	свои	финансо-
во-плановые	документы.

Также	с	января	2019	года	дей-
ствуют	новые	правила	исчисле-
ния	налога	на	имущество	орга-
низаций.

Теперь	школам	не	нужно	пла-
тить	налог	на	движимое	имуще-
ство	 (оборудование,	 вычисли-
тельную	технику,	мебель,	транс-
порт),	состоящее	у	них	на	балан-
се.	В	налоговой	базе	будет	учтена	
только	недвижимость.	Таким	об-
разом,	значительные	средства,	
предоставляемые	образователь-
ным	организациям	в	форме	целе-
вых	субсидий,	сохранятся	в	бюд-
жете	столицы	и	будут	направле-
ны	для	решения	важных	город-
ских	задач.

2. В части расчетов по 
оплате труда

2.1.	С	начала	2019	года	уве-
личены	размеры	пособий	по	бе-
ременности	и	родам,	а	также	по	
уходу	за	ребенком	до	1,5	лет,	вы-
плачиваемых	из	средств	Фонда	
социального	страхования.	Изме-
нения	вы	можете	увидеть	в	та-
блице.

2.2.	С	1	января	2019	года	про-
изведена	индексация	на	4,9	про-
цента	размеров	окладов	(долж-
ностных	окладов,	ставок	зара-
ботной	 платы)	 работников	 го-
сударственных	казенных,	бюд-
жетных	и	автономных	учрежде-

ний	города	Москвы,	на	которых	
не	распространяется	действие	
положений	указов	Президента	
Российской	Федерации	в	части	
проведения	мероприятий	по	до-
ведению	оплаты	труда	до	соот-
ветствующего	уровня.

2.3. Изменения пенсионного 
законодательства в отношении 
педагогических работников с 
1 января 2019 года

Право	на	досрочную	пенсию	
педагогическим	 работникам	 в	
Российской	Федерации	гаранти-
ровано	Федеральным	законом	от	
29.12.2012	№273-ФЗ	«Об	обра-
зовании	в	Российской	Федера-
ции».

В	связи	с	пенсионной	рефор-
мой	с	01.01.2019	претерпели	из-
менения	и	пенсии	льготных	кате-
горий	граждан,	в	том	числе	педа-
гогических	работников.

Для	возникновения	права	и	на-
значения	досрочной	страховой	
пенсии	педагогическим	работни-
кам	необходимо	выполнить	два	
условия.	(Схема 1)

Расчет	коэффициента	произ-
водится	с	2015	года	Пенсионным	
фондом	РФ	по	балльному	алго-
ритму.	Чем	больше	баллов,	тем	
выше	пенсия!

Кроме	того,	чем	позднее	граж-
дане	обращаются	за	назначени-
ем	пенсии,	тем	больше	становит-
ся	количество	накопленных	бал-
лов.

Количество	накопленных	пен-
сионных	баллов	можно	узнать	из	
следующих	источников. (Схема 2)

Изменения	пенсионного	зако-
нодательства	 также	 коснулись	
сроков	 назначения	 страховых	
пенсий.

В	частности,	при	выполнении	
условий	досрочного	назначения	
пенсии	в	2019	году	срок	назна-
чения	пенсии	наступит	спустя	12	
месяцев	со	дня	возникновения	
права.

При	 наступлении	 права	 в	
2020	году	назначение	пенсии	про-
изойдет	спустя	24	месяца,	то	есть	
в	2022	году.	И	так	далее	с	еже-
годным	увеличением	«отсрочки»	

на	12	месяцев	до	достижения	по-
стоянной	величины	«отсрочки»	в	
60	месяцев	начиная	с	2023	года	
(Схема 3)

Несмотря	 на	 указанные	 сро-
ки,	 льготным	 категориям	 ра-
ботников,	к	которым	относятся	
и	педагоги,	при	возникновении	
права	 на	 досрочную	 пенсию	 в	
2019-2020	годах	страховая	пен-
сия	по	старости	может	назначать-
ся	ранее	указанных	сроков	«от-
срочки»,	но	не	более	чем	за	6	ме-
сяцев	до	их	истечения.

Пример	№1	-	право	на	досроч-
ную	пенсию	наступает	30.06.2019.	
Срок	назначения	пенсии	наступит	
с	01.07.2020	(спустя	12	месяцев).	
(Схема 4)

Воспользовавшись	 правом,	
предоставленным	ч.	3	ст.	10	Фе-
дерального	 закона	 №350-ФЗ,	
срок	назначения	можно	сокра-
тить	до	6	месяцев	(12-6=	6).

Пример	 №2	 -	 при	 наступле-
нии	права	на	досрочную	пенсию	
31.03.2020	срок	назначения	пен-
сии	наступит	с	01.02.2022	(спустя	
24	месяца).	(Схема 5)

Воспользовавшись	 пра-
вом,	 предоставленным	 той	 же	
ч.	3	 ст.	10	 Федерального	 зако-
на	 №350-ФЗ,	 срок	 назначения	
можно	сократить	до	18	месяцев	
(24-6=	18).

Пример	№3	-	при	наступлении	
права	31.05.2021	срок	назначе-
ния	пенсии	наступит	с	01.06.2024	
(то	есть	спустя	36	месяцев).	(Схе-
ма 6)

Пример	№4	-	при	наступлении	
права	31.05.2022	срок	назначе-
ния	пенсии	наступит	с	01.06.2026	
(то	есть	спустя	48	месяцев).	(Схе-
ма 7)

Пример	№5	-	при	наступлении	
права	31.05.2023	срок	назначе-
ния	пенсии	наступит	с	01.06.2028	
(то	есть	спустя	60	месяцев).	(Схе-
ма 8)

Величина	«отсрочки»	в	2023	го-
ду	и	в	каждый	последующий	год	
возникновения	права	на	досроч-
ную	страховую	пенсию	будет	не-
изменно	составлять	60	месяцев.

Законодательство

Пособие 2018 год 2019 год

Минимальный размер среднего дневного заработка для расчета пособий
311,97 - с 01.01.2018 

370,85
367,00 - с 01.05.2018

Предельный размер среднего дневного заработка для расчета пособий 2017,81 2150,68

Минимально возможный размер пособия по беременности и родам: 

(70+70) 140 дней; 51380,00 51919,00

(осложненные 70+86) 156 дней; 57252,00 57852,60

(многоплодная 84+110) 194 дня 71198,00 71944,90

Максимально возможный размер пособия по беременности и родам: 

(70+70) 140 дней; 282493,40 301095,20

(осложненные 70+86) 156 дней; 314778,36 335506,08

(многоплодная 84+110) 194 дня 391455,14 417231,92

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рассчи-
танный из МРОТ (40% МРОТ)

3795,60 - с 01.01.2018 
4512,00

4465,20 - с 01.05.2018
Максимально возможный размер исчисленного ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком 24536,57 26152,27

МРОТ
9489,00 - с 01.01.2018 

11280,00
63,00 - с 01.05.2018

Важные изменения 
законодательства

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Схема 4

Схема 5

Схема 6

Окончание на стр. 10
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С	01.01.2019	педагогические	
работники	 имеют	 право	 также	
воспользоваться	 и	 общим по-
рядком досрочного назначе-
ния страховых пенсий,	предус-
матривающим	выплату	пенсий	на	
24	месяца	ранее	достижения	воз-
раста	65	и	60	лет	(соответствен-
но	мужчины	и	женщины),	но	не	
ранее	достижения	возраста	60	и	
55	лет	соответственно.

Для	этого	педагог	должен	на-
брать	страховой	стаж:	для	муж-
чин	не	менее	42	лет,	для	женщин	
не	менее	37	лет.

Страховой стаж	-	это	учитыва-
емая	суммарная	продолжитель-
ность	 периодов	 работы	 и	 (или)	
иной	 деятельности,	 за	 которые	
начислялись	и	уплачивались	стра-
ховые	взносы	в	Пенсионный	фонд	
РФ,	а	также	иных	периодов,	засчи-
тываемых	в	страховой	стаж	(пери-
оды	временной	нетрудоспособно-
сти	(«больничные»),	военная	служ-
ба,	уход	за	ребенком	до	1,5	лет)

Страховая	пенсия	по	старости	
назначается	со	дня	обращения	за	
ней,	но	не	ранее	дня	возникнове-
ния	права	на	нее.

Для	назначения	пенсии	работ-
ник	обязан	подать	заявление	в	
территориальный	орган	Пенсион-
ного	фонда	России	по	месту	ре-
гистрации	либо	по	месту	своего	
фактического	проживания.

Для	подачи	заявления	также	
возможно:

-	 воспользоваться	 услугами	
многофункционального	центра	
(далее	-	МФЦ);

-	направить	заявление	в	фор-
ме	электронного	документа	че-
рез	«Личный	кабинет	граждани-
на»	на	официальном	сайте	ПФР;

-	отправить	по	почте.
Заявление	может	быть	подано	

лично	гражданином,	которому	на-
значается	пенсия,	его	представи-
телем	либо	через	работодателя.

При	оформлении	заявления	о	
назначении	страховой	пенсии	по	
старости	предоставляются:

-	документ,	удостоверяющий	
личность	 гражданина	 (паспорт	
гражданина	РФ);

-	документы,	подтверждающие	
периоды	работы,	иной	деятель-
ности,	иные	(не	страховые)	пери-
оды;

-	справка	о	среднемесячном	за-
работке	за	60	месяцев	подряд	до	
1	января	2002	года	в	течение	тру-
довой	деятельности	(при	необхо-
димости);

-	другие	документы,	необходи-
мые	для	подтверждения	дополни-
тельных	обстоятельств.

Заявление	о	назначении	стра-
ховой	пенсии	по	старости	терри-
ториальным	органом	Пенсионно-
го	фонда	России	рассматривает-
ся	в	течение	10	рабочих	дней	со	
дня	приема	заявления	со	всеми	
необходимыми	документами	ли-
бо	со	дня	представления	послед-
него	недостающего	документа,	
необходимого	для	ее	назначе-
ния,	если	такой	документ	будет	
представлен	не	позднее	чем	че-
рез	три	месяца	со	дня	получения	
соответствующего	разъяснения	
территориального	органа	Пенси-
онного	фонда	Российской	Феде-
рации.

Подводя	 итог,	 следует	 отме-
тить,	что	проводимая	с	1	января	
2019	года	пенсионная	реформа	
в	РФ	сохранила	педагогических	
работников	в	числе	льготных	ка-
тегорий	граждан,	которые	име-
ют	возможность	досрочно	уйти	на	
заслуженный	отдых,	что	является	
хорошим	бонусом	в	профессии.

Галина УЛЬЯНОВА,
заместитель начальника 

Управления расчетов по оплате 
труда Центра финансового 
обеспечения Департамента 

образования и науки города 
Москвы;

Вячеслав МИЛЬЧАКОВ,
начальник отдела внутреннего 
контроля Центра финансового 

обеспечения Департамента 
образования и науки города 

Москвы

Оплата труда учителя сегодня

Важные 
изменения 
законодательства

Схема 7

Схема 8

Окончание. Начало на стр. 9

Образование в современ-
ном мире - это важнейшее 
условие роста социального 
и экономического благосо-
стояния, стратегический 
ресурс устойчивого разви-
тия страны. В этой связи 
профессия учителя одна из 
важнейших в современном 
мире - вносит вклад в чело-
веческий капитал для бу-
дущего прогресса страны.

Как	и	в	любой	другой	профес-
сии,	материальное	стимули-
рование	является	основным	

инструментом	мотивации	учите-
лей	 к	 повышению	 качества	 об-
разования.	Одной	из	целей	со-
вершенствования	оплаты	труда	
педагогических	и	иных	работни-

ков	является	обеспечение	равной	
оплаты	за	труд	равной	ценности,	
в	том	числе	при	установлении	раз-
меров	должностных	окладов,	вы-
плат	компенсационного	и	стиму-
лирующего	характера.

В	 ходе	 обсуждения	 проекта	
стратегии	развития	столичного	об-
разования	с	членами	Молодежной	
ассоциации	руководителей	обра-
зовательных	организаций	10	мая	
2018	года	мэр	Москвы	Сергей	Со-
бянин	заявил:	«Забавно	выглядит	
задача	достичь	к	2025	году	зара-
ботной	платы	учителей	130,0	тыс.	
рублей.	Здесь	я	принципиально	
не	согласен.	Я	считаю,	что	уже	
в	этом	году	средняя	заработная	
плата	должна	вплотную	прибли-
зиться	к	110,0	тыс.».

Так	сколько	же	составила	зара-
ботная	плата	учителей	по	итогам	
2018	года?

Средняя	заработная	плата	учи-
телей	московских	школ	в	2018	го-
ду	достигла	108,9	тыс.	рублей,	это	
на	26,8%	больше	по	сравнению	с	
прошлым	годом.	(Схема 1)

Так	что	же	способствовало	по-
вышению	уровня	заработной	пла-
ты	московских	учителей?

Хочется	отметить,	что	ее	рост	
был	обеспечен	в	том	числе	стиму-
лирующими	городскими	выплата-
ми	и	надбавками.

Так,	с	1	сентября	2018	года	все	
учителя,	принимающие	активное	
участие	в	развитии	проекта	«Мо-
сковская	электронная	школа»,	по-
лучают	городскую	надбавку,	раз-
мер	которой	составляет	10,0	тыс.	
рублей.

Вместе	с	этим	постановлени-
ем	 Правительства	 Москвы	 от	
08.11.2017	 №844-ПП	 «О	 гран-
тах	за	вклад	в	развитие	проекта	
«Московская	 электронная	 шко-
ла»	(с	изменениями	от	26	декабря	
2018	года	№1699-ПП)	выплачива-
ются	гранты	за	электронные	обра-
зовательные	материалы	в	зависи-
мости	от	количества	использова-
ний	педагогическими	работника-
ми	образовательных	организаций	
-	от	50,0	тыс.	рублей	до	300,0	тыс.	
рублей.

С	1	августа	2018	года	постанов-
лением	 Правительства	 Москвы	
от	30	августа	2018	г.	№1027-ПП	
«О	ежемесячном	городском	воз-
награждении	педагогических	ра-
ботников	государственных	обра-
зовательных	организаций	горо-
да	Москвы,	реализующих	обра-
зовательные	программы	началь-

ного	общего,	основного	общего,	
среднего	общего	образования,	за	
выполнение	функций	классного	
руководителя»	учителям	москов-
ских	школ	дополнительно	уста-
новлено	ежемесячное	городское	
вознаграждение	за	выполнение	

функций	классного	руководите-
ля	из	расчета	12500	рублей	при	
наполняемости	класса	в	25	обу-
чающихся.

При	этом	сохранены	все	выпла-
ты	за	классное	руководство,	кото-
рые	школы	устанавливают	само-
стоятельно.

Еще	одним	фактором,	влияю-
щим	на	размер	оплаты	труда	учи-

теля,	являются	достижения	их	уче-
ников,	которые	в	свою	очередь	
влияют	на	рейтинг	школы.

Рейтинг	 складывается	 из	 ре-
зультатов	выпускников	на	ЕГЭ,	
наличия	 в	 школе	 победителей	
олимпиад,	участия	и	победах	в	
различных	мероприятиях	(в	Пре-
зидентских	состязаниях,	конкурсе	
профессионального	мастерства	
WorldSkills	и	других).	(Схема 2)

По	итогам	учебного	года	шко-
лам,	показавшим	высокие	обра-
зовательные	результаты	в	инте-
ресах	 жителей	 города	 Москвы,	
выделяются	гранты:	20	грантов	
по	30,0	млн	рублей,	50	грантов	
по	20,0	млн	рублей,	100	грантов	
по	10,0	млн	рублей	и	50	грантов	
по	4,0	млн	рублей.	Эти	денежные	
средства	школы	имеют	возмож-
ность	направлять	на	установление	
учителям	дополнительных	стиму-
лирующих	выплат,	будь	то	премии	
или	доплаты	и	надбавки.

О	своем	отношении	к	матери-
альному	стимулированию	работ-
ников	рассказала	директор	шко-
лы	№2097	Галина	Викторовна	Пи-
скарева:

-	На	размер	базовой	части	за-
работной	платы	учителя	влияют	

количество	учебных	часов,	заня-
тий	во	второй	половине	дня,	про-
верка	тетрадей,	заведование	ка-
бинетом,	ведение	электронного	
журнала,	классное	руководство,	
работа	в	профильных	и	выпуск-
ных	классах,	категория	учителя,	
коэффициент	сложности	предме-
та	и	другие	факторы.	Например,	
самый	 высокий	 коэффициент	 -	

15%	-	за	ведение	часов	по	русско-
му	языку	и	математике,	ведь	эти	
предметы	являются	обязательны-
ми	при	сдаче	ЕГЭ.	Для	физики,	хи-
мии,	биологи	установлен	повыша-
ющий	коэффициент	10%.	В	школе	
осуществляется	поддержка	моло-
дых	педагогов.	Для	них	установ-
лены	дополнительные	ежемесяч-
ные	выплаты	как	молодым	специ-
алистам.

Стимулирующие	выплаты	осу-
ществляются	учителям	за	резуль-
таты	 учеников.	 Учитель	 может	
увеличить	себе	зарплату,	подгото-
вив	победителей	и	призеров	олим-
пиад	и	конкурсов.	В	школе	преду-
смотрены	дополнительные	выпла-
ты	за	работу	в	кадетских	классах,	
медицинских	и	инженерных	клас-
сах,	за	подготовку	и	участие	уче-
ников	в	профессиональных	кон-
ференциях.	И,	конечно,	высокие	
результаты	ЕГЭ	также	оценива-
ются	по	достоинству.

Вадим ВАСИЛЬЕВ,
начальник Управления расчетов 

по оплате труда Центра 
финансового обеспечения 

Департамента образования и 
науки города Москвы;

Андрей ГАМУЛА,
заместитель начальника отдела 
анализа и банковского сервиса 
Управления расчетов по оплате 

труда Центра финансового 
обеспечения Департамента 

образования и науки города 
Москвы 

Заработная плата учителей Москвы 
сегодня в цифрах, что она включает

Произошло 
перераспределение 
бюджетных денег 
от школьных 
администраторов и 
нас, чиновников, к 
педагогам, работающим 
с детьми, что, конечно 
же, чрезвычайно важно.

Исаак КАЛИНА

Схема 1

Схема 2
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Жизнь не стоит на месте, 
и технический прогресс в 
разных сферах (особен-
но в телекоммуникаци-
онных) позволяет значи-
тельно минимизировать 
ручной труд и существен-
но облегчить работу.

Не	секрет,	что	современ-
ному	руководителю	обра-
зовательной	организации	

для	принятия	управленческих	
решений	 необходимо	 опера-
тивно	получать	достоверные	и	
актуальные	данные	по	различ-
ным	направлениям	деятельно-
сти	школы.

Для	этого	создано	единое	ин-
формационное	пространство,	
которое	позволяет	решать	по-
ставленные	задачи.	В	целях	ав-
томатизации	бухгалтерского	и	
кадрового	учетов,	расчета	зара-
ботной	платы	работников	госу-
дарственных	учреждений	и	кон-
троля	за	показателями	испол-
нения	бюджета	органы	власти	
города	Москвы	используют	Уни-
версальную	автоматизирован-
ную	систему	бюджетного	уче-
та,	созданную	в	соответствии	с	
постановлением	Правительства	
Москвы	от	19.08.2014	№466-ПП	
(далее	-	«облачная»	бухгалте-
рия).	(Схема 1)

Объединение	процессов	рас-
чета,	исключение	трансляции	
кадровой	истории	между	сег-
ментами	учетных	систем	позво-
ляют	существенно	снизить	опе-
рационные	затраты,	выстроить	
прозрачные	процессы	управле-
ния	и	подготовки	отчетности,	
оптимизировать	 численность	
специалистов	кадрового	и	рас-
четного	отделов.

Централизация	 процессов	
управления	персоналом,	про-
цессов	кадрового	учета	и	рас-
четов	заработной	платы	в	ито-
ге	предоставляет	ряд	преиму-
ществ:

-	 единое	 информационное	
пространство	для	процессов	
управления	 персоналом,	 ка-
дрового	администрирования,	
планирования	и	учета	рабоче-
го	времени,	расчета	заработ-
ной	платы	позволит	повысить	
качество	получаемой	инфор-
мации	для	школ	в	целом,	а	не	

только	для	отдельной	органи-
зации;

-	повышение	доступности	и	
качества	 управленческой	 ин-
формации	упростит	процессы	
аудита	и	принятия	управленче-
ских	решений,	исключается	ду-
блирование	кадровой	истории,	
архива	лицевых	счетов	работ-
ников;

-	оптимизация	затрат	за	счет	
стандартизации	 процессов,	
снижение	количества	операций	
и	внутренних	коммуникаций;

-	 повышение	 качества	 под-
готовки	данных	для	бюджети-
рования	фонда	оплаты	труда	и	
планирования	численности	пер-
сонала;

-	минимизация	ошибок	в	рас-
четах,	а	также	при	подготовке	
регламентированной	отчетности.

Реализация	проекта	центра-
лизации	расчетов	по	заработ-
ной	плате	в	образовательных	
организациях	 позволила	 оп-
тимизировать	трудозатраты,	а	
также	существенно	сократить	
сроки	подготовки	информации	
по	следующим	направлениям	
(Схема 2):

-	анализ	целевых	показателей	
по	заработной	плате	педагоги-
ческих	работников;

-	высвобождение	денежных	
средств	для	улучшения	матери-
ально-технической	базы	и	сти-
мулирования	 педагогических	
работников;

-	исключение	непрофильных	
функций	в	образовательных	ор-
ганизациях;

-	 оптимизация	 расходов	 по	
фонду	оплаты	труда;

-	снижение	количества	нару-
шений	при	начислении	заработ-
ной	платы	и	подготовке	налого-
вой	и	статистической	отчетно-
сти	отдельными	школами;

-	 обеспечение	 прозрачно-
сти	ведения	финансово-хозяй-
ственной	 деятельности	 обра-
зовательных	организаций	для	
учредителя	и	внешних	пользо-
вателей;

-	оперативное	получение	уч-
редителем	достоверных	сведе-
ний	об	организации	на	основе	
данных	бухгалтерского	учета.

Дальнейшая	работа	по	цен-
трализации	расчетов	по	оплате	
труда	-	это:

Передовой опыт

Итоги централизации расчетов 
заработной платы работников 
образовательных организаций ЦФО

Схема 1

Схема 2

Схема 3

Потенциал современных 
информационных ресур-
сов практически безгра-
ничен. С каждым днем до-
ля мобильного Интернета и 
количество пользователей 
мобильных устройств неу-
клонно растут. Такие изме-
нения вполне обусловлены 
- сейчас все стремятся к 
удобству и мобильности во 
всех сферах жизни.

В	московском	образовании,	в	
условиях	повсеместного	вне-
дрения	информационно-ком-

муникационных	технологий	и	широ-
кого	распространения	автоматизи-
рованных	систем,	взаимодействие	
между	всеми	участниками	образо-
вательного	процесса,	в	том	числе	
различными	подразделениями	шко-
лы,	переходит	в	цифровую	область.

В	 2019	 году	 ТемоЦентр	 прово-
дит	работу	по	реализации	сервиса	
«Личный	кабинет	работника».	Мы	
уверены,	 широкую	 востребован-
ность	будет	иметь	как	мобильное,	
так	и	веб-приложение,	ведь	это	ре-
альный	инструмент,	дающий	воз-
можность	не	только	получать	всю	
необходимую	информацию,	связан-
ную	с	трудовыми	отношениями,	но	
и	взаимодействовать	с	кадровой	
службой	в	режиме	реального	вре-
мени,	дистанционно	и	именно	тогда,	
когда	это	удобно	работнику.

Каждый	работник	школы	-	поль-
зователь	этого	сервиса	получит	воз-
можность	оперативно	просматри-
вать	свои	личные	данные:	СНИЛС,	
ИНН,	должность	-	полезная	функ-
ция,	если	документов	не	оказалось	
под	рукой,	а	данные	нужны	срочно.	
Справку	2-НДФЛ	возможно	полу-
чить	сразу	после	обращения	за	ней.

В	 приложении	 будет	 формиро-
ваться	расчетный	листок	за	период	
работы	с	возможностью	сохранения	
в	формате	pdf.	Работник	самостоя-
тельно	сможет	рассчитать	размер	
среднего	заработка	за	период	от-
пуска,	а	также	уточнить	дату	нача-
ла	следующего	отпуска	или	количе-
ство	дней	неиспользованного	отпу-
ска.	Важная	информация,	которая	
пригодится	для	планирования,	на-
пример,	поездки	или	участия	в	ме-
роприятии.

Кроме	этого,	с	помощью	сервиса	
«Личный	кабинет	работника»	мож-
но	найти	контактные	данные	коллег,	
позвонить	или	написать	им	на	элек-
тронную	почту	и	даже	сохранить	ин-
формацию	в	телефонной	книге.

При	необходимости	можно	уточ-
нить	реквизиты	и	контактные	дан-
ные	школы,	например	ИНН	и	ОГРН,	
а	встроенная	новостная	лента	по-
зволит	всегда	быть	в	курсе	событий,	
происходящих	в	городе.

Как	и	все	в	цифровом	мире,	«Лич-
ный	кабинет	работника»	-	это	дина-
мический	ресурс,	который	будет	по-
стоянно	развиваться,	расширяться	
за	счет	новых	возможностей,	повы-
шать	мобильность	и	удобство	поль-
зователя	-	работника	системы	сто-
личного	образования.

Юрий САВЧУК,
начальник сектора аналитики 
отдела анализа и банковского 

сервиса Управления расчетов по 
оплате труда Центра финансового 

обеспечения Департамента 
образования и науки 

города Москвы

«Личный кабинет 
работника» и его 
возможности

-	переход	от	формата	начис-
ления	в	каждой	базе	на	начис-
ления	в	целом	за	систему;

-	 доработка	 и	 унификация	
«облачной»	бухгалтерии.

Снижение	 трудозатрат,	 вы-
полнение	работ	не	250	бухгал-
терами-расчетчиками,	а	50	ана-
литиками,	которые	осуществля-
ют	исключительно	анализ	рас-
четов	по	оплате	труда	и	дона-
стройку	системы.	Это	позволит	
не	только	повысить	качество	ра-
боты,	но	и	сократить	затраты	на	
организацию	процессов	по	рас-
четам	заработной	платы	почти	
в	3	раза. (Схема 3)

Проводимые	преобразования	
в	2018	году	позволили	умень-
шить	 количество	 непрофиль-

ных	работников	в	системе	мо-
сковского	образования	и	высво-
бодить	дополнительные	финан-
совые	ресурсы	для	дальнейше-
го	улучшения	качества	образо-
вания	московских	школьников.

Кроме	 того,	 централизация	
расчетов	заработной	платы	се-
годня	 позволила	 создать	 за-
дел	для	реализации	будущих	
перспективных	проектов	в	ча-
сти	финансов	образования,	од-
ним	из	которых	является	про-
ект	«Электронный	(цифровой)	
бухгалтер».

Олег ЯКОВЛЕВ,
начальник Центра финансового 

обеспечения Департамента 
образования и науки 

города Москвы
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1. Цель и задачи проекта «Электронный 
(цифровой) бухгалтер»

Основной	целью	создания	и	развития	про-
екта	«Электронный	(цифровой)	бухгалтер»	
является	повышение	эффективности	управ-
ления	ресурсами	за	счет	повсеместного	при-
менения	информационно-телекоммуникаци-
онных	технологий.

Для	достижения	поставленной	цели	про-
ект	«Электронный	(цифровой)	бухгалтер»	
должен	обеспечивать	решение	следующих	
задач:

-	создание	единой	информационной	среды	
в	сфере	управления	ресурсами;

-	стандартизация	нормативно-справочной	
информации;

-	унификация	процессов;
-	исключение	дублирования	процедур	сбо-

ра	и	обработки	информации	при	соблюдении	
правил	однократного	ввода	информации	и	
обеспечение	ее	обработки	в	режиме	реаль-
ного	времени	средствами	единой	информа-
ционной	среды;

-	полный	отказ	от	использования	бумажных	
аналогов	электронного	документа;

-	обеспечение	удобства	использования	еди-
ной	информационной	среды	путем	постоянно-
го	улучшения	эргономических	характеристик,	
предоставления	доступа	и	широкого	набора	
интерфейсов	всем	работникам	системы	сто-
личного	образования;

-	создание	единой	системы	информацион-
но-аналитического	обеспечения.	(Схемы 1 
и 2)

2. Основные направления создания и 
развития проекта «Электронный (цифро-
вой) бухгалтер»

Проект	«Электронный	(цифровой)	бухгал-
тер»	включает	в	себя	следующие	направле-
ния:

2.1. Планирование доходов и расходов 
организации

В	рамках	реализации	указанного	направле-
ния	предусматривается	проведение	следую-
щих	мероприятий:

-	унификация	и	стандартизация	процессов	
финансового	планирования;

-	использование	данных	единой	информа-
ционной	среды	в	целях	автоматического	фор-
мирования	государственных	заданий	обра-
зовательным	организациям	и	отчетов	об	их	
исполнении;

-	формирование	в	единой	информационной	
среде	планов	закупок	и	адресных	перечней	
организаций;

-	автоматическое	формирование	бюджета	
организации	на	основании	информации,	за-
регистрированной	в	единой	информацион-
ной	среде;

-	автоматическое	формирование	проекта	
бюджета	департамента	на	основании	данных,	
зарегистрированных	в	единой	информацион-
ной	среде;

-	создание	на	основе	искусственного	интел-
лекта	информационно-аппаратного	ресурса	
для	принятия	управленческих	решений,	осно-
ванных	на	анализе	данных,	в	том	числе	без	
участия	человека. (Схема 3)

Электронный бухгалтер: концепция 
и его сегодняшние возможности

Схема 1

Схема 2

Схема 3 Схема 5

Схема 4

Будут	меняться	принципы	финансирования.	
Мы	идем	к	внедрению	новой	модели	финан-
сирования	москвича	в	едином	образователь-
ном	пространстве	города.

Ближайшая	задача,	которую	необходимо	
решить,	-	это	формирование	единого	город-
ского	информационного	ресурса	для	реали-
зации	основного	принципа	финансирования	
образования	-	финансирование	ученика.

Следующий	этап	развития	-	реализация	
принципа	автоматического	финансирования	
в	зависимости	от	объемов	ресурсов,	задей-
ствованных	учеником,	в	той	или	иной	обра-
зовательной	площадке	города.

Внедрение	автоматического	контроля	обе-
спеченности	финансовыми	и	материальными	
ресурсами	с	применением	учетных	функций	
информационных	систем,	а	также	возможно-
стью	прогноза	расхода	ресурсов	и	получения	
уведомлений	обо	всех	отклонениях	от	нормы	
позволит	сократить	количество	работников	
и	денежных	средств	на	выполнение	этой	за-
дачи	в	1,7	раза.

2.2. Учет и отчетность организации
В	рамках	реализации	указанного	направле-

ния	предусматривается	проведение	следую-
щих	мероприятий:

-	унификация	и	стандартизация	процессов	
по	бухгалтерскому	учету;

-	внедрение	единого	справочника	матери-
альных	ценностей,	услуг;

-	перенос	оформления	фактов	хозяйствен-
ной	жизни	в	места	их	совершения	(в	том	чис-
ле	передача	функций	оформления	первичной	
учетной	документации	материально	ответ-
ственным	лицам,	работникам	организаций,	
обеспечивающим	учет	посещений	воспитан-
ников	дошкольных	групп);

-	автоматическое	заполнение	сведений	о	
поставщиках	(подрядчиках,	исполнителях),	их	
банковских	реквизитах,	предметах	контрак-
тов	(номенклатуры)	на	закупку	товаров,	работ	
и	услуг,	а	также	формирование	платежных	
документов	без	внесения	дополнительных	
сведений	в	единую	информационную	среду;

-	изменение	порядка	движения	первичных	
документов,	сформированных	в	электронном	
виде,	настройка	системы	оповещения	долж-
ностных	лиц	об	их	поступлении	в	части,	каса-
ющейся		этих	должностных	лиц;

-	применение	исключительно	шаблонов	ти-
повых	бухгалтерских	операций,	исключение	
формирования	документов	в	ручном	режиме;

-	реализация	сбора	и	консолидации	бухгал-
терской	(бюджетной)	отчетности	за	систему	
образования	без	участия	организаций;

-	внедрение	системы,	обеспечивающей	об-
мен	данными	между	нефинансовыми	актива-
ми	и	внешней	средой	посредством	сети	Ин-
тернет. (Схема 4)

В	настоящее	время	ведение	бухгалтерско-
го	учета	преимущественно	осуществляется	
в	школах.	Кроме	бухгалтеров	и	экономистов	
данную	задачу	выполняют	заведующие	хо-
зяйством	и	иные	материально	ответственные	
лица,	такие	как	коменданты,	кладовщики,	ка-
стелянши,	которые	не	осуществляют	ведение	
бухгалтерского	учета,	но	при	этом	ведут	ко-
личественный	учет	непосредственно	в	местах	
хранения	материальных	средств.

Анализ	показывает,	что	сегодня	в	системе	
таких	работников	более	4,5	тысячи.	Их	содер-
жание	в	год	обходится	городу	в	4,7	млрд	руб-
лей,	в	том	числе	расходы	на	заработную	пла-
ту	составляют	4,4	млрд	рублей	(94%),	плюс	
затраты	на	коммунальные	услуги,	обеспече-
ние	рабочего	места	-	0,3	млрд	рублей	(6%).

Автоматизация	труда	и	внедрение	новых	
технологий	позволят	в	будущем	оптимизиро-
вать	количество	работников,	что	сэкономит	
городу	денежные	средства	более	чем	на	2	
млрд	рублей.

2.3. Расчеты по оплате труда и управле-
ние кадрами

2.3.1.	 В	 рамках	 реализации	 указанного	
направления	предусматривается	проведе-
ние	следующих	мероприятий	по	расчетам	по	
оплате	труда:

-	исключение	выполнения	циклических	од-
нотипных	операций	работниками;

-	регламентация	выполнения	типовых	опе-
раций,	в	том	числе	для	проведения	расчета	и	
выплаты	пособий	по	временной	нетрудоспо-
собности,	среднего	заработка	за	отпуск,	соз-
дание	ведомости	в	банк	по	начисленным	вы-
платам	и	платежным	поручениям;

-	реализация	контроля	ввода	и	расчета	дан-
ных,	работающего	online	и	offline;

-	оптимизация	численности	работников,	
рассчитывающих	заработную	плату.	(Схе-
ма 5)

Начисление	заработной	платы	будет	про-
водиться	в	единой	базе.	Это	позволит	резко	
сократить	численность	работников,	осущест-
вляющих	расчеты	по	оплате	труда,	и	затраты	
на	их	содержание	(в	3	раза).

Евгений ТЕПЛОВ,
заместитель начальника Управления 

расчетов по оплате труда Центра 
финансового обеспечения Департамента 

образования и науки города Москвы
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Проект «Финансовые и 
предпринимательские суб-
боты» стартовал в октябре 
2017 года как продолже-
ние масштабной городской 
инициативы «Субботы мо-
сковского школьника» и 
стал одним из самых по-
пулярных среди москов-
ских школьников и их ро-
дителей.
С сентября 2018 года по-
пулярность проекта зна-
чительно возросла. Чем 
же вызвана такая попу-
лярность проекта среди 
школьников и их родите-
лей?

Проект	направлен	на	совер-
шенствование	финансовой	
компетентности	молодых	

москвичей,	а	в	конечном	счете	на	
формирование	финансовой	безо-
пасности,	он	органично	встроен	в	
столичную	государственную	про-
грамму	повышения	финансовой	
грамотности	населения.

Следует	отметить,	что	сегод-
ня,	несмотря	на	развитые	рыноч-
ные	отношения,	для	человека	ха-
рактерно	жить	больше	текущим	
днем,	чем	заботиться	о	будущем,	
сформировать	элементарную	по-
душку	безопасности,	отклады-
вать	деньги	из	заработной	платы.	
Лишь	10%	из	числа	трудоспособ-
ного	населения	способны	на	это.

Говоря	проще,	школьники	вме-
сте	с	родителями	учатся	управ-
лять	личными	финансами,	не	по-
падаться	на	уловки	мошенников,	
защищать	свои	права	как	потре-
бителя	финансовых	услуг,	пра-
вильно	платить	налоги,	получить	
налоговый	вычет,	узнают,	как	из	
налогов	 формируется	 бюджет	
города.	Родители	понимают,	на-
сколько	важно,	чтобы	их	дети	по-
нимали	ценность	денег,	умели	
планировать	свой	бюджет.	Но	
как,	не	имея	экономического	и	
педагогического	образования,	
объяснить	простые,	но	сложные	
для	понимания	вещи?

Молодые	люди	также	осозна-
ют,	что	впереди	у	них	самосто-
ятельная	жизнь.	Многие	уже	се-
годня	зарабатывают	свои	пер-
вые	деньги.	Количество	молодых	
и	успешных	предпринимателей	
с	появлением	цифровых	техно-
логий	растет	с	каждым	годом.	
Так	называемая	диджитализа-
ция	позволяет	не	только	зараба-
тывать,	но	и	тратить.	Как	же	из-
бежать	соблазнов	лишних	трат?	
Как	сохранить	и	приумножить?

Сегодня	в	Интернете	можно	
найти	любую	информацию.	По-
чему	же	школьники	и	их	родите-
ли	готовы	в	свой	выходной	ехать	
куда-то?

Если	 набрать	 в	 Интернете	
запрос	 «Финансовая	 грамот-
ность»,	то	находятся	десятки	ты-
сяч	ссылок.	В	большинстве	слу-
чаев	это	реклама,	и	даже	когда	
это	статья,	то	возникает	вопрос:	
можно	ли	доверять	мнению	авто-
ру,	актуальная	информация	или	
устаревшая?	В	мире	финансов	
изменения	происходят	ежеднев-
но.	Вносятся	новые	законы,	стан-
дарты.	Необходимы	практикую-
щие	эксперты.

На	площадках	проекта	«Фи-
нансовые	и	предприниматель-
ские	субботы»	проводятся	лек-
ции,	мастер-классы,	тренинги,	
которые	охватывают	управле-
ние	 личными	 финансами,	 во-
просы	формирования	бюджета,	

налоги	и	налоговую	отчетность,	
рыночные	инструменты,	банков-
ские	продукты	и	другие	темы,	ак-
туальные	для	современного	жи-
теля	мегаполиса.

Ведущие	-	педагоги	москов-
ских	финансовых	колледжей	и	
специалисты	Центра	финансо-
вого	обеспечения	Департамен-
та	образования	и	науки	города	
Москвы	и	Службы	финансово-
го	контроля	Департамента	об-

разования	и	науки	города	Мо-
сквы.

Количество	площадок	для	про-
ведения	мероприятий	с	каждым	
годом	растет.	Поэтому	не	надо	
ехать	через	весь	город,	всегда	
есть	возможность	выбрать	ин-
тересное	мероприятие	рядом	с	
домом.

По	результатам	международ-
ного	исследования	ОЭСР,	Рос-
сийские	 школьники	 занимают	

4-е	место	по	финансовой	грамот-
ности.	Есть	ли	необходимость	в	
таких	мероприятиях?

Напомним,	в	нашей	стране	по-
вышение	финансовой	грамотно-
сти	-	стратегически	важная	за-
дача.

В	2017	году	принята	Стратегия	
повышения	финансовой	грамот-
ности	 населения	 в	 Российской	
Федерации,	ее	цель	-	создание	
основ	для	формирования	финан-

сово	грамотного	поведения	насе-
ления.

Город	Москва	был	первым	сре-
ди	регионов,	кто	подписал	согла-
шение	о	сотрудничестве	по	раз-
витию	финансовой	грамотности	с	
Центральным	банком	Российской	
Федерации.	Ежегодно	в	Москве	
проходит	фестиваль	финансовой	
грамотности.	В	2018	году	дата	
проведения	мероприятия	совпа-
ла	с	официальным	праздником	
Российской	Федерации	-	Днем	
финансиста.	Фестиваль	открыла	
министр	Правительства	Москвы,	
руководитель	Департамента	фи-
нансов	Москвы	Елена	Зяббаро-
ва.	Все	это	также	говорит	о	том,	
насколько	этот	вопрос	важен	для	
города	и	его	жителей.

Юлия ПОНОМАРЕВА,
заместитель начальника Центра 

финансового обеспечения 
Департамента образования и 

науки города Москвы

Это полезно знать

Финансовые и 
предпринимательские субботы
Финансовая грамотность начинается в семье
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В курсе ли ваш бухгалтер 
как изменился бухгалтер-
ский учет?

2018год привнес 
существен-
ные измене-

ния в бухгалтерский учет. С 1 ян-
варя вступили в силу пять новых 
стандартов:

- «Концептуальные основы бух-
галтерского учета и отчетности 
организаций государственного 
сектора» (приказ Минфина Рос-
сии от 31.12.2016 №256н);

- «Основные средства» (приказ 
Минфина России от 31.12.2016 
№257н);

- «Аренда» (приказ Минфина 
России от 31.12.2016 №258н);

- «Обесценение активов» 
(приказ Минфина России от 
31.12.2016 №259н);

- «Представление бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности» 
(приказ Минфина России от 
31.12.2016 №260н).

Нововведения влекут за собой 
ряд существенных изменений. 
Поэтому надо быть вниматель-
ными ко всем тонкостям пере-
хода на новые стандарты. Осо-
бое внимание следует обратить 
на корректность ведения учета 
в информационной базе. В про-
тивном случае ошибки и неточ-
ности чреваты штрафами и про-
верками.

Здесь мы приводим краткий об-
зор основных нововведений, что, 
по нашему мнению, поможет ди-
ректорам и управленческим ко-
мандам школ получить общее 
представление об изменениях 
порядка ведения бухгалтерско-
го учета, задачах, стоящих перед 
бухгалтерией в связи с перехо-
дом на новые стандарты, помо-
жет контролировать финансовое 
состояние учреждения.

1. «Концептуальные 
основы бухгалтерского 
учета и отчетности 
организаций 
государственного 
сектора»

Название говорит само за себя. 
Это базовый документ, который 
определяет единые требования 
к ведению бухгалтерского учета 
и составлению отчетности.

В стандарте впервые даны 
определения актива, обязатель-
ства, чистых активов, дохода, 
расхода.

Актив - это имущество (вклю-
чая наличные и безналичные де-
нежные средства), которое отве-
чает следующим условиям:

- принадлежит учреждению и 
(или) находится в его пользова-
нии;

- контролируется учреждением 
в результате произошедших фак-
тов хозяйственной жизни;

- заключает полезный потен-
циал или экономические выгоды.

В определении актива исполь-
зуется ряд новых терминов: «по-
лезный потенциал», «будущие 
экономические выгоды».

Стандарт предусматривает, что 
объект принимается к бухгалтер-
скому учету и (или) отражается в 
отчетности при одновременном 
соблюдении трех условий:

- объект соответствует установ-
ленному определению;

- учреждение уверено в буду-
щем повышении (снижении) по-
лезного потенциала либо уве-
личении (уменьшении) будущих 
экономических выгод, связанных 
с объектом;

- стоимость объекта можно оце-
нить.

Если стоимость объекта нельзя 
оценить, в бухгалтерском учете 
он не признается, однако инфор-
мация о нем раскрывается в пояс-
нительной записке к отчетности.

Объект выбывает с балансо-
вого учета на дату, когда хотя бы 
одно из перечисленных условий 
перестало соблюдаться.

Если доходы признаются в те-
чение нескольких отчетных пе-
риодов, расходы, которые соот-
ветствуют этим доходам, должны 
быть распределены между теми 
же отчетными периодами.

Введено также понятие «спра-
ведливая стоимость». Она соот-
ветствует цене, по которой право 
собственности на актив перехо-
дит между независимыми сторо-
нами сделки. Объекты учета, ко-
торые необходимо оценивать по 
справедливой стоимости, а также 
случаи ее применения будут уста-
навливаться в стандартах, посвя-
щенных этим объектам.

Справедливая стоимость акти-
вов и обязательств определяется 
двумя основными методами:

- рыночных цен - на основании 
текущих рыночных цен или дан-
ных о недавних сделках с анало-
гичными или схожими активами 
(обязательствами), совершенных 
без отсрочки платежа;

- амортизированной стоимости 
замещения - рассчитывается как 
разница между стоимостью пол-
ного восстановления (воспроиз-
водства) полезного потенциала 
актива или замены актива (в за-
висимости от того, какая из этих 
величин меньше) и суммой нако-
пленной амортизации, рассчи-
танной на основе такой стоимо-
сти.

В стандарте даны формулиров-
ки характеристик, которым долж-
на отвечать информация в отчет-
ности:

- уместность (релевантность) 
- данные могут использоваться 
для финансовой оценки будущих 
событий и (или) для подтвержде-
ния и корректировки ранее сде-
ланных выводов;

- существенность - показатели 
влияют на решения пользовате-
лей;

- достоверное представление 
(полнота, нейтральность, отсут-
ствие существенных ошибок) - 
отчетность включает все имею-
щиеся данные, которые отобра-
ны объективно и сформированы 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами;

- сопоставимость - позволя-
ет идентифицировать сходства 
и различия между такой инфор-
мацией и информацией в других 
отчетах;

- возможность проверки и (или) 
подтверждения достоверности 
данных (верификация) путем 
прямого подсчета (например, при 
инвентаризации) или с использо-
ванием формул, моделей, других 
способов;

- своевременность - доступ-
ность пользователям отчетности 

в период, когда информация мо-
жет повлиять на принимаемые 
решения;

- понятность - состав (содержа-
ние) и форма представления ин-
формации позволяют понять ее 
смысл пользователям отчетно-
сти, обладающим необходимы-
ми знаниями о деятельности уч-
реждения.

В стандарте впервые закре-
плен принцип приоритета содер-
жания над формой. Он означа-
ет, что информация об объектах 
бухгалтерского учета, фактах хо-
зяйственной жизни должна быть 
представлена в соответствии с 
их экономической сущностью, а 
не только их правовой формой.

2. «Основные средства»
Стандарт изменил толкование 

понятия «основные средства». 
Теперь основными средствами 
считаются материальные цен-
ности, являющиеся активами, 
независимо от их стоимости со 
сроком полезного использова-
ния более 12 месяцев, предна-
значенные для неоднократного 
или постоянного использова-
ния субъектом учета.

Соответственно появилось но-
вое требование к объекту основ-
ных средств - обладать полезным 
потенциалом либо приносить в 
будущем экономическую выгоду.

Полезный потенциал, заклю-
ченный в активе, - это его при-
годность для:

- использования субъектом уче-
та самостоятельно или совместно 
с другими активами в целях вы-
полнения государственных (му-
ниципальных) функций (полно-
мочий), осуществления деятель-
ности по оказанию государствен-
ных (муниципальных) услуг либо 
для управленческих нужд;

- обмена на другие активы;
- погашения обязательств, при-

нятых субъектом учета.
Поменялась также группировка 

объектов основных средств:
- исключена группа «Библио-

течный фонд», объекты библи-
отечного фонда включены в со-
став группы «Основные сред-
ства, не включенные в другие 
группы»;

- группа «Сооружения» включе-
на в состав группы «Нежилые по-
мещения (здания и сооружения)»;

- введены новые группы: «Ин-
вестиционная недвижимость», 
«Многолетние насаждения» (не 
производящие биопродукцию, 
раньше их, как правило, относи-
ли к прочим ОС).

Введено новое понятие «инве-
стиционная недвижимость» для 
недвижимых объектов, которые 
сдаются в аренду или увеличи-
вают стоимость остального иму-
щества.

Предусмотрена возможность 
учитывать объекты комплексно, 
изменены границы стоимости 
объектов основных средств. Для 
объектов стоимостью свыше ста 
тысяч рублей амортизацию мож-
но рассчитывать одним из трех 
методов, предусмотренных учет-
ной политикой, вместо одного.

3. «Аренда»
Стандарт регулирует порядок 

аренды имущества и сдачи иму-
щества в аренду. Предусматри-

вает два вида аренды: финансо-
вую (неоперационную) и нефи-
нансовую (операционную). Опре-
деление вида аренды зависит от 
того, кому принадлежат суще-
ственные операционные риски и 
выгоды, связанные с использова-
нием объекта аренды. Они могут 
либо оставаться у арендодателя 
- операционная аренда, либо пе-
реходить к арендатору - финан-
совая аренда.

Изменения в учете аренды для 
арендодателя

Арендодатель учитывает иму-
щество в зависимости от вида 
аренды.

Операционная аренда.
Передача имущества отража-

ется как внутреннее переме-
щение актива без его выбытия. 
В течение срока действия дого-
вора аренды права на передан-
ное имущество остаются у арен-
додателя, он продолжает учиты-
вать его на балансе.

Неоперационная аренда.
Передача имущества отража-

ется как выбытие нефинансово-
го актива. 

Изменения в учете аренды для 
арендатора

Арендатор учитывает иму-
щество в зависимости от вида 
аренды.

Объекты операционной арен-
ды учитываются в составе не-
финансовых активов как право 
пользования активом на новом 
счете «Право пользования иму-
ществом» в сумме арендных пла-
тежей за весь срок пользования 
имуществом.

Объекты неоперационной 
аренды учитываются в составе 
основных средств в сумме перво-
начальной стоимости арендуемо-
го имущества, которая определя-
ется как сумма арендных обяза-
тельств и затрат, непосредствен-
но связанных с ведением перего-
воров по заключению договора 
аренды. Сумма арендных обяза-
тельств определяется в размере 
наименьшей из суммы справед-
ливой стоимости имущества, пре-
доставляемого в пользование, 
или дисконтированной стоимо-
сти арендных платежей.

Стандартом определен также 
порядок отражения в бухгалтер-
ском учете доходов от собствен-
ности для арендодателя и расхо-

дов для арендатора и начисления 
амортизации для арендодателя и 
арендатора.

Чтобы правильно отразить 
операции в учете, важно опреде-
лить, к какой категории относится 
аренда: к операционной (нефи-
нансовой) или к неоперационной 
(финансовой). Имущество, полу-
ченное по неоперационной сдел-
ке, учитывается в составе основ-
ных средств учреждения.

4. «Обесценение активов»
Стандартом введено новое по-

нятие «обесценение активов». 
Это снижение стоимости актива, 
превышающее плановое (нор-
мальное) снижение его стоимо-
сти в связи с владением (пользо-
ванием) таким активом (нормаль-
ным физическим и (или) мораль-
ным износом), связанное со сни-
жением ценности актива.

Даны также значения терми-
нов «убыток от обесценения ак-

тива», «затраты на выбытие акти-
ва», «активы, генерирующие де-
нежные потоки», «активы, не ге-
нерирующие денежные потоки», 
«группа активов», «единица, ге-
нерирующая денежные потоки».

Стандартом предусмотрено, 
что при проведении инвентари-
зации необходимо провести тест 
на обесценение. Если признаки 
обесценения выявлены, то с уче-
том существенности принимает-
ся решение об определении спра-
ведливой стоимости. Если оста-
точная стоимость актива больше 
его справедливой стоимости, то в 
учете отражается убыток от обе-
сценения. Если обязательно со-
гласование при списании актива, 
убыток от обесценения которого 
предполагается отразить, то не-
обходимо согласовать принятие 
решения об отражении убытка от 
обесценения.

5. «Представление 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности» 

Стандарт регулирует форми-
рование индивидуальной и кон-
солидированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общего 
назначения.

Его положения не применяются 
при составлении и представле-
нии отчетности специального на-
значения, в том числе управлен-
ческой, а также налоговой и со-
ставляемой для государственно-
го статистического наблюдения.

Стандарт предусматривает, что 
по всем публично раскрываемым 
показателям отчетности субъек-
том отчетности раскрывается 
сопоставимая информация хотя 
бы за один аналогичный преды-
дущий период (за исключением 
случаев, когда иное предусмот-
рено нормативными правовыми 
актами, регулирующими ведение 
бухгалтерского учета и составле-
ние бухгалтерской (финансовой) 
отчетности).

Стандартом также определена 
информация, которую должна со-
держать пояснительная записка к 
бухгалтерской (финансовой) от-
четности.

Тина ФОМИНА,
начальник отдела Службы 

финансового контроля 
Департамента образования и 

науки города Москвы 

В помощь школе

Стандарты бухгалтерского учета
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По материалам проверок 
обоснованности потребности 
в целевых субсидиях на проведение 
ремонтных работ и приобретение 
оборудования
Служба финансового контроля проводит предваритель-
ный контроль обоснованности потребностей, заявлен-
ных учреждениями, на проведение ремонтных работ и 
приобретение оборудования за счет средств целевых 
субсидий.

Предварительный контроль имеет превентивный характер. Кон-
троль предшествует фактическому предоставлению и расхо-
дованию целевых средств и проводится в целях предупреж-

дения необоснованного выделения бюджетных ассигнований со 
стороны Центра финансового обеспечения и их нецелевого, неэф-
фективного расходования со стороны школ.

В ходе контрольных мероприятий обоснованности проведения ре-
монтных работ ревизоры оценивают техническое состояние зданий 
и помещений, подлежащих ремонту, конструкций и инженерных си-
стем, проводят анализ документации, в том числе имеющихся пред-
писаний органов надзора за техническим состоянием и эксплуата-
цией зданий, проводят контрольные обмеры.

Основными и наиболее часто встречающимися недочетами, до-
пущенными на этапе планирования ремонтных работ и выявленны-
ми при проверке обоснованности заявок, являются: некачественное 
проведение предремонтных обследований зданий, что привело к 
включению в сметную документацию неверных данных по видам 
и объемам работ; неправильное применение расценок; неприме-
нение поправочных коэффициентов; определение сметной стои-
мости работ без учета НДС; включение в смету материалов более 
дорогих, чем требовалось, в результате чего увеличивалась стои-
мость ремонта.

Школам необходимо приобретать новое оборудование в целях 
оснащения профильных классов и многофункциональных лабора-
торий, для создания базовых площадок цифровых технологий, для 
реализации программ профессиональной подготовки школьников, 
для участия обучающихся в международных профессиональных 
конкурсах, в движении профессионального мастерства для людей 
с ограниченными возможностями.

Проверками обоснованности заявок на приобретение оборудо-
вания выявлялись факты: включения в заявку оборудования для 
оснащения профильных классов при отсутствии помещений, со-
ответствующих критериям, предусмотренным техническим регла-
ментом для размещения и монтажа специального оборудования; 
завышения количества и стоимости оборудования; включения в 
спецификацию оборудования с завышенными требованиями к тех-
ническим характеристикам; отсутствия документального обосно-
вания стоимости оборудования; обоснования НМЦК с применени-
ем метода анализа рыночных цен с использованием информации 
о ценах оборудования, полученной по запросу у поставщиков, не 
осуществляющих поставки идентичных товаров, в результате че-
го завышалась стоимость оборудования и возникал риск поставки 
оборудования с техническими характеристиками, не соответству-
ющими заявленным.

Чтобы школы могли избежать таких недочетов и сопутствующих 
им рисков, мы решили дать несколько советов.

Совет 1. При планировании ремонтных работ провести предре-
монтное обследование зданий школы, определить адреса зданий, 
в которых должен быть проведен ремонт, виды и объемы работ, 
определить сметную стоимость работ в соответствии с нормативно-
сметной базой СН-2012, а также с применением в предусмотренных 
случаях поправочных коэффициентов (которые могут быть как по-
вышающие, так и понижающие), учитывать необходимость расчета 
сметной стоимости с учетом НДС.

Совет 2. На основе сметного расчета стоимости работ сформиро-
вать начальную (максимальную) цену контракта (НМЦК).

Совет 3. Стоимость материалов, закупаемых по счету поставщика 
(прайс-лист), должна быть обоснована результатами анализа рын-
ка цен с приложением не менее трех коммерческих предложений.

Совет 4. При формировании заявки на закупку оборудования 
провести анализ потребности, определив виды и объемы требуе-
мой закупки.

Особое внимание уделить определению потребности в закупке 
оборудования для оснащения профильных классов и многофункци-
ональных лабораторий. Необходимо провести обследование учеб-
ных помещений на предмет возможности монтажа и эксплуатации 
оборудования.

Совет 5. Определять стоимость оборудования путем анализа ры-
ночных цен с использованием не менее трех коммерческих предло-
жений от прямых поставщиков или официальных дилеров, публич-
ных оферт.

Совет 6. Учитывать, что необходимое оборудование можно вы-
брать из готовых решений (комплектов) электронного каталога 
«Техносфера» в рамках проекта «Техносфера современной школы».

Служба финансового контроля надеется, что эти советы помогут 
школам составлять обоснованные заявки и своевременно получать 
требуемые средства.

Роман ЦЫДОВ,
старший ревизор Службы финансового контроля Департамента 

образования и науки города Москвы

Результаты социологического ис-
следования в Москве показали, что 
40% респондентов не удовлетворе-
ны реакцией руководства школ на 
обращения граждан. Самое время 
напомнить, как организовать рабо-
ту с обращениями.

Порядок работы с обращениями граж-
дан регулируется Федеральным за-
коном от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее - Закон 
№59-ФЗ). Для соблюдения его положений:

1. Определите приказом по школе лицо, 
ответственное за работу с обращениями 
граждан. Ведение делопроизводства по это-

му вопросу можно поручить другому лицу, например 
секретарю директора школы.

В фойе учреждения можно установить специаль-
ный ящик для приема обращений, выемку рекомен-
дуем производить ежедневно.

Рекомендуем регистрировать поступившие об-
ращения в отдельном журнале, можно в электрон-
ном виде.

Внимание! Закон №59-ФЗ предусматривает, что 
регистрация письменных обращений производится 
в течение трех дней со дня поступления. Соответ-
ственно регистрация может производиться и в день 
поступления обращения, что и рекомендуем делать.

Обращения граждан могут поступать в виде пред-
ложений, заявлений и жалоб в письменной фор-
ме или в форме электронного документа, а также 
устно.

Предложение - вид обращения гражданина 
(группы граждан), направленного на улучшение 
организации работы школы, совершенствования 
образовательного процесса, содержания детей и 
других направлений деятельности.

Заявление - вид обращения гражданина (группы 
граждан) по вопросам реализации принадлежащих 
ему или другим гражданам, в том числе несовер-
шеннолетним, конституционных прав, свобод и за-
конных интересов.

Жалоба - вид обращения гражданина (группы 
граждан) по поводу восстановления нарушенных 
его (их) либо другого лица (лиц) прав, свобод и за-
конных интересов.

2. Рассматривайте обращения в следующем по-
рядке.

Содержание устного обращения, полученного 
по телефону, занесите в журнал регистрации об-
ращений, а устного обращения, высказанного на 
приеме у директора школы, - в карточку личного 
приема гражданина. В случае если изложенные в 
устном обращении факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на обращение с согласия гражданина 
дайте устно по телефону или в ходе личного при-
ема, о чем делайте запись в журнале регистрации 
обращений или в карточке личного приема гражда-
нина соответственно. В остальных случаях давайте 
письменный ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов.

Не отказывайте в приеме и рассмотрении обра-
щений по вопросам, входящим в компетенцию шко-
лы, это недопустимо.

Исключение составляют случаи, когда:
- в письменном обращении не указаны фами-

лия гражданина, его направившего, или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ. В 
этом случае ответ на обращение не дается. Однако 
если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершен-
ном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершив-
шем, обращение направьте в государственный ор-
ган в соответствии с его компетенцией;

- в письменном обращении содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица 
(лиц) школы, а также членов его (их) семьи. Тогда 
обращение можно оставить без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов. Но нужно сообщить 
гражданину, направившему обращение, о недопу-
стимости злоупотребления правом;

- текст письменного обращения не поддается про-
чтению. В этом случае обращение регистрируется, 
но ответ на него не дается. Также оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный 

орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, 
о чем в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению;

- текст письменного обращения не позволяет 
определить суть предложения, заявления или жа-
лобы. Ответ на такое обращение также не дается, 
и оно не направляется на рассмотрение в государ-
ственные органы или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается 
заявителю;

- в письменном обращении содержится вопрос, 
на который обратившемуся неоднократно дава-
лись школой письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приводятся новые до-
воды или обстоятельства. При таких обстоятель-
ствах школа вправе принять решение о безоснова-
тельности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу. О 
данном решении обратившемуся следует напра-
вить уведомление;

- письменное обращение содержит вопрос, от-
вет на который размещен на официальном сайте 
школы. В этом случае сообщите обратившемуся 
электронный адрес официального сайта школы, 
на котором размещен ответ на вопрос обращения;

- ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения све-
дений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну. В этом 
случае сообщите обратившемуся о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

Внимание! Закон №59-ФЗ предусматривает и 
другие случаи, когда обращение может не рассма-
триваться, а ответ не направляться. Поскольку они 
в основном для школ неактуальны, мы их в статье 
не рассматриваем.

3. Письменные обращения, содержащие вопросы, 
не входящие в компетенцию школы, направляйте в 
течение семи рабочих дней со дня регистрации по 
принадлежности, о чем письменно сообщите за-
явителю.

В случае если решение поставленных в письмен-
ном обращении вопросов относится к компетенции 
нескольких государственных органов или должност-
ных лиц, копию обращения в течение семи рабочих 
дней со дня регистрации направьте в соответству-
ющие государственные органы или соответствую-
щим должностным лицам.

Внимание! Закон №59-ФЗ предусматривает, что 
письменное обращение рассматривается в течение 
30 дней со дня его регистрации, а также определя-
ет случаи, когда этот срок может быть продлен. Од-
нако это максимально допустимые сроки рассмо-
трения обращения и подготовки ответа. Совсем не 
обязательно ждать истечения этого срока, лучше 
не затягивать рассмотрение и подготовку ответа.

Помните, что за нарушение порядка работы с об-
ращениями граждан предусмотрена администра-
тивная ответственность, а если несоблюдение за-
кона повлекло существенное нарушение прав и 
законных интересов граждан, это может являться 
основанием для наступления уголовной ответствен-
ности. Поэтому рассматривайте обращения в срок 
и давайте ответы по существу.

Юлия ГУЛУНОВА,
начальник отдела Службы финансового контроля 

Департамента образования и науки города Москвы

В помощь школе

Работа с обращениями граждан
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С 2012 года Департамент об-
разования и науки города Мо-
сквы и Департамент инфор-
мационных технологий города 
Москвы совместно реализуют 
проект по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере 
образования с использовани-
ем электронной карты - инфор-
мационная система «Проход и 
питание».

В настоящее время ИС ПП внедре-
на в большинстве школ Москвы. 
Каждый московский школьник 

бесплатно получает электронную кар-
ту, которая является не только иден-
тификатором обучающегося, но и вы-
ступает в качестве школьного платеж-
ного инструмента. Кроме того, у се-
мьи ребенка появилась возможность 
получать информацию с помощью 
push- уведомлений (или e-mail) о том, 
когда ребенок пришел или его при-
вели в школу, а также когда он ушел 
или его забрали. Такой режим позво-
ляет не только контролировать посе-
щаемость, но и обеспечить безопас-
ность детей.

Но: внимание администрации школ!
В вашем распоряжении имеется 

еще и другая функция системы «Про-
ход и питание» - это возможность ав-
томатизированного учета рабочего 
времени обслуживающего и техниче-
ского персонала школы, контроль их 
прихода и ухода. Для использования 
ее возможностей следует внедрить 
программу электронного учета ра-
бочего времени и выдать персоналу 
электронные карты. При этом положе-
ние о том, что проход и выход работ-
ников осуществляются только с ис-
пользованием электронных карт, сле-
дует закрепить в правилах внутренне-

го трудового распорядка, 
а обязанность кадровой 
службы - осуществлять 
учет рабочего времени 
в соответствии с данны-
ми системы «Проход и 
питание» - закрепить от-
дельным приказом. Такой 
подход позволит осущест-
влять контроль за присут-
ствием работников на ра-
бочих местах, выявить 
фактически не работаю-
щих лиц, предотвратить 
необоснованные расхо-
ды денежных средств на 

оплату фактически неотработанно-
го времени, что в конечном итоге по-
зволит защитить материальные ин-
тересы педагогических работников 
и повысить качество образователь-
ных услуг.

Сергей ЖВАКИН,
начальник управления Службы 

финансового контроля Департамента 
образования и науки города Москвы

Порядок действий 
для подтверждения 
добросовестности подрядчика 
(поставщика, исполнителя) 
в случае снижения начальной 
максимальной цены контракта 
более чем на 25 процентов
Один из инструментов, направленных на до-
стижение целей, стоящих перед современ-
ной школой, - это закупочная деятельность. 
С ее помощью решаются задачи обеспече-
ния образовательного процесса, развития 
инфраструктуры, а также безопасного и 
комфортного пребывания детей и работни-
ков.

В основе управления закупками каждой школы как 
бюджетного учреждения лежат принципы эффек-
тивности, результативности, открытости, практич-

ности и профессионализма. Осуществляя закупки, шко-
ла обеспечивает свои потребности в товарах, работах 
и услугах, немаловажным при этом является обеспече-
ние эффективности расходования денежных средств.

Инструментом, призванным обезопасить школу от 
риска неисполнения контракта и неэффективного рас-
ходования средств, является требование предоставить 
обеспечение исполнения контракта.

Школа не может подписать контракт с победителем 
закупки, если он не предоставил обеспечение его ис-
полнения. В качестве гарантии надлежащего исполне-
ния принятых по контракту обязательств подрядчик (по-
ставщик, исполнитель) (контрагент) вносит залог в ви-
де денежных средств либо предоставляет банковскую 
гарантию. Размер обеспечения школа устанавливает в 
документации о закупке и включает в условия контрак-
та. Обеспечение может составлять от 5 до 30 процентов 
от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) и 
не менее размера аванса, если аванс предусмотрен ус-
ловиями закупки.

Обратите внимание, что меры по обеспечению ис-
полнения контракта действуют в течение всего срока 
его действия.

Однако рынок государственных закупок является вы-
сококонкурентным, и в погоне за победой на торгах под-
рядчики (поставщики, исполнители) используют различ-
ные приемы, увеличивающие их шансы выиграть кон-
тракт. Одним из таких приемов является демпинг НМЦК, 
то есть искусственное занижение первоначальной цены 
на 25 и более процентов.

Помните: в такой ситуации защитить свои интересы 
школе помогут антидемпинговые меры.

Существует два вида антидемпинговых мер: для кон-
трактов с начальной (максимальной) ценой контракта 
более 15 млн руб. и для контрактов с начальной (макси-
мальной) ценой контракта 15 млн руб. и менее.

В первом случае школа подписывает контракт толь-
ко после предоставления победителем закупки обеспе-
чения исполнения контракта в увеличенном в 1,5 раза 
размере и не менее чем в размере аванса (если преду-
смотрена выплата аванса).

Во втором случае у победителя закупки есть выбор: 
предоставить обеспечение исполнения контракта в уве-
личенном размере или предоставить «стандартное» 
обеспечение и подтвердить свою добросовестность. До-
бросовестность участника - это информация об исполне-
нии ранее заключенных с ним контрактов, которая содер-
жится в Реестре контрактов в Единой информационной 
системе в сфере закупок на сайте www.zakupki.gov.ru. 
Указанные контракты должны быть исполнены без при-
менения к победителю закупки неустоек (пеней, штра-
фов). Следует обратить внимание, что информация об 
исполнении контрактов, размещенная в системе ЕАИСТ, 
не может использоваться для подтверждения добросо-
вестности участника закупки.

Нужно помнить, что даже после применения антидем-
пинговых мер риск ненадлежащего исполнения контр-
агентом контракта все равно остается. Поэтому кон-
тракты, заключенные по результатам закупок со зна-
чительным снижением цены, являются предметом осо-
бого внимания при проведении проверок контрольными 
органами.

Надлежащий контроль со стороны администрации 
школы за соответствием результатов исполнения кон-
трактов целям осуществления закупок - залог обеспе-
чения безопасного и качественного уровня образова-
тельного процесса!

Татьяна КАЗАКОВА-ШТАНА,
начальник отдела Службы финансового контроля 

Департамента образования и науки города Москвы

В помощь школе

«Проход и питание»
Возможности использования информационной системы
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1. Спрашивает педагог 
дополнительного 
образования

Кто и каким образом должен 
приобретать краски, холсты и 
специальную бумагу для сек-
ции изобразительного искус-
ства?

Елена ХАББИНА, старший 
ревизор - руководитель 
направления Службы 
финансового контроля 
Департамента образования 
и науки города Москвы:

- Школы, финансирование ко-
торых за последние годы значи-
тельно возросло, имеют доста-
точные финансовые ресурсы для 
приобретения нужных для прове-
дения занятий предметов, в том 
числе и для секции изобразитель-
ного искусства.

В случае если занятия секции 
проводятся на бесплатной осно-
ве за счет бюджетных средств, 
то материалы могут быть приоб-
ретены за счет средств, предо-
ставленных на выполнение го-
сударственного задания, или за 
счет средств от приносящей до-
ход деятельности. Если занятия 
секции платные, то только за счет 
средств от приносящей доход де-
ятельности.

2. Спрашивает учитель

Учителем были выбраны 
платные курсы повышения ква-
лификации, но руководитель 
их не согласовал, предложив 
обучаться на бесплатных, близ-
ких по теме. Учителя не устраи-
вают время и место их проведе-
ния. Обязан ли директор опла-
тить курсы, которые выбраны 
учителем?

Тамара ПЛОХИХ, 
юрисконсульт Службы 
финансового контроля 
Департамента образования и 
науки города Москвы:

- Повышение квалификации 
педагогического работника яв-
ляется одной из форм получе-
ния дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) 
(ч. 2 ст. 76 Федерального закона 
№273-ФЗ).

Создание условий и организа-
ция ДПО отнесены к компетен-
ции образовательной организа-
ции (п. 5 ч. 3 ст. 28 Федерального 
закона №273-ФЗ), фактически - к 
компетенции работодателя.

Работодателю на условиях и 
в порядке, которые определяют-
ся коллективным договором, со-
глашениями, трудовым догово-
ром (ст. 196 ТК РФ), предостав-
лено право определять необхо-
димость ДПО работников исходя 
из потребностей школы. Формы 
подготовки и направления (про-
граммы) ДПО работников, пере-
чень необходимых профессий и 
специальностей определяются 
работодателем с учетом мнения 
представительного органа работ-
ников в порядке, установленном 
ст. 372 Трудового кодекса РФ для 
принятия локальных норматив-
ных актов.

Таким образом, директор впра-
ве отказать в оплате выбранных 

учителем курсов, в случае если 
он считает, что курсы, выбран-
ные учителем, не соответствуют 
потребностям школы и его реше-
ние не противоречит условиям и 
порядку определения необходи-
мости ДПО для нужд школы, за-
крепленных в локальных норма-
тивных актах школы в порядке, 
предусмотренном Трудовым ко-
дексом РФ.

3. Спрашивает директор

Каков алгоритм действий 
школы в случае несогласия с 
выводами, отраженными в ак-
те СФК?

Нина ФИЛИМОНОВА, 
заместитель начальника 
управления Службы 
финансового контроля 
Департамента образования 
и науки города Москвы:

- Порядок действий школы в 
случае несогласия с фактами 
(выводами), изложенными в ак-
те, определен п. 6.5 Правил про-
ведения контрольного мероприя-
тия, утвержденных приказом Де-

партамента образования и нау-
ки города Москвы от 04.05.2012 
№275 (в редакции от 29.06.2018).

После получения школой акта 
по результатам контрольного ме-
роприятия на ознакомление от-
водится 5 рабочих дней, начиная 
со дня, следующего за днем его 
получения.

В случае несогласия с вывода-
ми, изложенными в акте, при под-
писании акта должностное лицо 
школы (директор, лицо, его за-
мещающее, или представитель, 
уполномоченный по доверенно-
сти) должно указать на наличие 
разногласий.

Разногласия оформляются от-
дельным документом, в письмен-
ной форме, к ним прилагаются 
документы (их копии), на которых 
школа основывает свои возраже-
ния и замечания к акту проверки.

Разногласия подписываются 
должностным лицом школы и на-
правляются в ГКУ СФК в течение 
5 рабочих дней, начиная со дня, 
следующего за получением акта.

4. Спрашивает 
заместитель директора 
по управлению ресурсами

За два дня до окончания сро-
ка действия контракта заказ-
чик принял решение об одно-
стороннем расторжении кон-
тракта и направил уведомле-
ние поставщику. Через три 
дня поставщик привез товар. 
Может ли школа передумать и 
принять товар со штрафами, 
естественно, если этот товар 
школе необходим?

Анастасия ЛАГУТА, 
старший ревизор Службы 
финансового контроля 
Департамента образования 
и науки города Москвы:

- Да, может. Факт истечения 
срока действия контракта не 
влечет прекращения тех обяза-
тельств, которые возникли из 
контракта, если в контракте не 
указано иное (п. 3 ст. 425 ГК РФ). 
Нормы законодательства о кон-
трактной системе, гражданско-
го права не запрещают поставку 
товара и его приемку за предела-
ми предусмотренного контрактом 

срока, но с применением мер от-
ветственности к поставщику.

Заказчик обязан отменить не 
вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от испол-
нения контракта, если в течение 
десятидневного срока с даты над-
лежащего уведомления постав-
щика (подрядчика, исполнителя) 
о принятом решении устранено 
нарушение условий контракта, 
послужившее основанием для 
принятия указанного решения 
(ч. 14 ст. 95 закона о контракт-
ной системе).

5. Спрашивает директор

Согласно Федеральному за-
кону «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Прави-
лам оказания платных образо-
вательных услуг в РФ, утверж-
денным постановлением Пра-
вительства РФ от 15.08.2013 
№706, и типовой форме дого-
вора об образовании на обуче-

ние по дополнительным обра-
зовательным программам, ут-
вержденной приказом Минобр-
науки РФ от 25.10.2013 №1185, 
перерасчет стоимости в случае 
пропуска обучающимся заня-
тий по уважительной причи-
не не предусмотрен. Справка 
(больничный лист) подтверж-
дает факт уважительности при-
чины пропуска занятий и дает 
основание сохранить за обу-
чающимся место. При этом со-
гласно закону о защите прав 
потребителей потребитель 
обязан оплатить только ока-
занные услуги. Каким норма-
тивным документом следует 
руководствоваться при реше-
нии вопроса о перерасчете сто-
имости занятий, пропущенных 
по уважительной причине?

Любовь ХОРОШИЛОВА, 
юрисконсульт Службы 
финансового контроля 
Департамента образования 
и науки города Москвы:

- Основной документ, услови-
ями которого следует руковод-
ствоваться при решении вопроса 
о пересчете стоимости занятий, 

пропущенных по уважительной 
причине, - договор об оказании 
платных услуг.

Пропуск занятий по болезни, 
подтвержденной документом из 
медицинского учреждения, не 
является виной не только заказ-
чика, но и исполнителя. В соот-
ветствии с п. 3 ст. 781 Граждан-
ского кодекса РФ в случае, ког-
да невозможность исполнения 
возникла по обстоятельствам, 
за которые ни одна из сторон не 
отвечает, заказчик возмещает 
исполнителю фактически поне-
сенные им расходы, если иное 
не предусмотрено законом или 
договором возмездного оказа-
ния услуг. Таким образом, за-
конодательством не установле-
но определенных правил реше-
ния вопросов о пересчете стои-
мости занятий, пропущенных по 
уважительной причине (за ис-
ключением необходимости за-
казчику возместить исполните-
лю фактически понесенные рас-
ходы). Закон не устанавливает 

специальных правил, предостав-
ляя сторонам договора право са-
мим определить порядок оплаты 
в договоре.

6. Спрашивает директор

Школой заключен контракт 
на проведение текущего ре-
монта (замена ламината) в по-
мещениях здания по опреде-
ленному адресу. Возможно ли 
выполнение идентичных ра-
бот в тех же объемах, но в зда-
нии школы, расположенном по 
другому адресу?

Николай РОЖКОВ, начальник 
управления Службы 
финансового контроля 
Департамента образования 
и науки города Москвы:

- В соответствии со ст. 42 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» извещение об осущест-
влении закупки должно содер-
жать в том числе информацию о 
месте выполнения работы, ока-
зании услуги, являющихся пред-
метом контракта.

При заключении и исполнении 
контракта изменение условий, 
указанных в извещении, не до-
пускается, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 
34 и 95 указанного закона.

Согласно ст. 432 Гражданско-
го кодекса РФ договор считается 
заключенным, если между сторо-
нами в требуемой в подлежащих 
случаях форме достигнуто согла-
шение по всем существенным ус-
ловиям договора.

Существенными являются ус-
ловия о предмете договора, ус-
ловия, которые названы в зако-
не или иных правовых актах как 
существенные или необходимые 
для договоров данного вида, а 
также все те условия, относитель-
но которых по заявлению одной 
из сторон должно быть достигну-
то соглашение.

Учитывая изложенное, адреса 
(места) выполнения работ явля-
ются существенным условием 
контракта, изменение которого 
по закону не допускается (ст. 95 
закона о закупках).

Таким образом, выполнение 
работ по адресу, не соответству-
ющему адресу в контракте, не-
возможно, так как является на-
рушением законодательства в 
сфере закупок.

В случае изменения суще-
ственных условий контракта при 
его исполнении (выполнении и 
приемки работ по другому адре-
су) организация и ее должност-
ные лица могут быть привлечены 
к административной ответствен-
ности (штраф на юридическое ли-
цо - 200 тыс. руб., на физическое 
лицо - 20 тыс. руб.).

Совет: во избежание наруше-
ния действующего законодатель-
ства необходимо расторгнуть су-
ществующий контракт по согла-
шению сторон (ч. 8 ст. 95 закона 
44-ФЗ) и осуществить новую за-
купку, предусматривающую про-
ведение работ по требуемому 
адресу.

В помощь школе

Ответы на вопросы



18 №9 (10766)
26 февраля 2019 года

Нам порой трудно представить, что бу-
дет в следующем году, через два года и 
тем более через 7 лет, хотя срок уже не 
кажется таким большим. 2025 год - ка-
ким он будет для образования?

На мой взгляд, вот уже несколько лет мы на-
ходимся в переломном моменте истории: 
меняется жизнь, меняется общество, ме-

няются интересы, меняется образование. Обра-
зование - это ключ к успеху государства в целом. 
Плохое образование в школе - плохое образова-
ние в вузе - плохие специалисты, вышедшие их 
этих вузов, - и снова по замкнутому кругу. Если 
в стране нет хорошего образования и хорошей 
медицины, то, пожалуй, в стране вообще ниче-
го нет.

Наверное, мне хотелось бы поговорить о Шко-
ле-2025 не в глобальном плане, а в узком, част-
ном, рассмотреть такие моменты, которые не 
увидишь в анонсе. И, возможно, я буду не слиш-
ком мягкой.

Я думаю, что любой молодой педагог, только 
окончивший вуз и наполненный оптимизмом, 
мечтами и ожиданиями, сталкивается с рядом 

проблем. И, конечно же, хотелось бы, чтобы шко-
ла 2025 года не убивала в молодых педагогах ту 
самую искру, которую многие, к сожалению, те-
ряют в первый год работы, навсегда закрывая 
для себя учительскую профессию.

Так почему же искра гаснет? Попадая в совре-
менную школу (если не брать в расчет отдель-
ные «элитные» школы, которые, по большому 
счету, являются скорее исключением, чем пра-
вилом), ты, как хомячок, оказываешься в короб-
ке размером 50x50. Ограничения сдавливают 
тебя со всех сторон: бумажки, нормы, правила, 
пятибалльная система оценивания, которая во-
все не пятибалльная, а трехбалльная («3», «4», 
«5»), «делай именно так, а не иначе», безнака-
занность учеников, бессилие учителей и неува-
жение к ним. Вот все то, что убивает настояще-
го учителя.

Хочется верить, что к 2025 году нам удастся 
избавиться от бюрократии в образовании. Я счи-
таю, что цель учителя - учить, разве не так? А 
современный же учитель - это и документовед 
(личные дела, аттестации, аннотации, планы), 
и социальный педагог, который «вылавливает» 
непутевых родителей, тратя свое личное вечер-
нее время, и спортсмен, который бегает из кор-
пуса в корпус (из-за объединения многих школ 
не все учителя работают на одной лишь площад-
ке), и уборщица, отмывающая окна в своем ка-
бинете и полосы от черной обуви на полу.

У учителя должно быть личное время, свобод-
ное от работы и приказов администрации с при-
ставкой «срочно». Я считаю, что к 2025 году в 
школе нужно четко дифференцировать функ-
ции различных должностей. Что я имею в виду: 
учитель-предметник не должен иметь класса, а 
классного руководителя следует полностью ос-
вободить от учебной нагрузки. Назовем этого 
человека «куратор». Ведь естественно, что мы 
все не Цезари, поэтому эффективно исполнять 
несколько ролей не всегда представляется воз-
можным. С нагрузкой в 6 уроков и несколькими 
часами дополнительного образования в день 
классный руководитель объективно не может 
быть классным. Поэтому каждый класс должен 
иметь наставника, куратора, который будет за-
ниматься общением с родителями, следить за 
посещаемостью, дисциплиной, питанием и лич-
ными делами учащихся, возить их на дополни-
тельные занятия и экскурсии. Своего рода «ма-
ма» или «папа» класса. Он необходим, чтобы 
учитель-предметник спокойно готовился к уро-
кам, чтобы не отлучался во время урока с ребен-
ком в медицинский кабинет в случае необходи-
мости, чтобы не общался напрямую с родителя-
ми, чтобы не бегал по учителям узнавать, что 
сказать родителям по поводу успеваемости уче-
ника 6-го «В» класса, чтобы выходные у учителя 
наконец-то стали выходными. Сейчас учитель - 
этот тот человек, который должен жить в школе, 
это человек, у которого не может быть семьи и 
личной жизни, это человек, который не спит в 
12 часов ночи и обязательно должен ответить 
маме Пети Иванова, почему ее сын не по обедал 

сегодня в столовой или получил двойку по ма-
тематике. Введение должности «куратор» и раз-
деление ролей «учитель-предметник» и «учи-
тель-куратор» поможет нормализовать учебный 
процесс и снизить нагрузку с одного-единствен-
ного человека, который выполняет сразу 100 
функций. Я думаю, что подобное нововведение 
во многом упростило бы жизнь многих людей и 
сделало бы образование более качественным.

Также я предложила бы расширить профиль-
ное образование и начать его с 8-го класса. Сей-
час профильное образование, по сути, подраз-
умевает уменьшение часов одних предметов за 
счет увеличения вторых начиная с 10-го класса. 
Так вот я бы предложила увеличить количество 
профильных классов и вовсе исключить некото-
рые предметы в отдельных профилях.

В основном на базе школ действуют физмат, 
лингвистический, общепрофильный классы. В 
отдельных школах - медицинский, инженерный. 
Также можно было бы ввести класс спортивной 
подготовки, экономический, с усиленным изуче-
нием математики, экономики, права.

А вообще, я предлагаю создать профильные 
классы на основе пожелания детей. Так, напри-

мер, обязательными являются 5 часов русского 
языка, 3 - иностранного, 5 - математики, а все 
остальные предметы обучающиеся набирают са-
ми до начала учебного года. Для этого необхо-
димо определить нормы часов для разных клас-
сов и дать возможность школьникам занимать-
ся теми предметами, которые им действительно 
нужны в будущем и интересны. До 8-го класса 
образование должно быть прежним, а вот на-
чиная с 9-го, где идет усиленная подготовка к 
экзаменам, стоит просто увеличить количество 
часов предмета в школе по желанию учеников 
и их родителей.

Еще один момент, который часто становится 
камнем преткновения, - это большое количество 
обучающихся и нехватка школ, в частности, в 
новых районах. В классе (особенно в начальной 
школе) может находиться по 30 детей - это недо-
пустимо. Почему частные занятия с репетитора-
ми сейчас такие популярные? Потому что на них 
информация может быть донесена в индивиду-
альном порядке, каждому обучающемуся выде-
ляется необходимое количество времени. Как же 
приятно и продуктивно заниматься в небольших 
классах! Это исключительная необходимость - 
снизить количество обучающихся до 20 человек 
в классе и до 10 человек в группе иностранного 
языка. Только в небольших группах, за круглыми 
столами, когда атмосфера в классе совершенно 
другая и учитель может уделить каждому ребен-
ку внимание и время, процесс обучения сможет 
выйти на другой качественный уровень.

Думаю, вопрос об оплате труда педагогов в по-
следние несколько лет не стоит так остро. Вроде 
учителя уже получают более 50 тысяч в месяц, и 
жаловаться не на что. Но если мы посмотрим на 
стоимость жизни в Москве, на стоимость жилья, 
то тут же поймем, что до «нормальной» зарпла-
ты нам еще далеко. Молодой специалист, рабо-
тающий в школе, никогда в жизни не заработа-
ет себе на квартиру в Москве, а это значит, что 
учителя должны жить или на съемной квартире, 
или с родителями, или в Подмосковье. Все это 
ведет к неудовлетворенности жизнью, а ведь 
личные проблемы во многом влияют на каче-
ство нашей работы.

Проблему можно было бы решить нескольки-
ми способами: это либо социальный найм (то 
есть предоставление жилья на время работы в 
школе), либо такой уровень заработной платы, 
который позволил бы учителю в первые годы ра-
боты отложить деньги на первоначальный взнос 
по ипотеке, либо государственная поддержка и 
упрощенные условия кредитования. Кажется, 
что все те вещи, которые я рассмотрела в дан-
ной статье, являются лишь частными проблема-
ми, практически личными. Но за нашими малы-
ми идеями-крупицами и стоит будущее. Если мы 
будем услышаны - значит мы работаем не зря.

Ирина КОНАРЕВА,
учитель английского и испанского языков 

школы №402 имени Алии Молдагуловой, лауреат 
конкурса «Педагогический старт»-2018 

Наш профсоюз

Время перемен 
в инклюзивном 
образовании
2025 год все еще кажется 
далеким будущим, в кото-
ром роботы будут работать 
вместо людей, а автомобили 
смогут летать. Но на самом 
деле этот год гораздо ближе 
и реальнее.

К вопросу развития образова-
ния в данном случае нужно 
относиться исходя из текущих 

проблем. Однако нельзя говорить 
лишь об изменениях: мы должны 
опираться на опыт предыдущих 
лет, сохранять традиции отечест-
венной школы, а ошибки и недоче-
ты исправлять.

Одной из ведущих проблем со-
временной школы является реали-
зация инклюзивного образования. 
Дети с особыми образовательными 
потребностями учатся в массовых 
классах с целью социализации в 
обществе. Среди педагогов у этой 
системы больше противников, не-
жели сторонников. Сама идея 
включения особых детей в обще-
ство очень правильная, но способ 
ее реализации не является жизне-
способным.

Дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья нуждаются в 
специально созданных условиях. 
Эти условия не могут быть реали-
зованы в общеобразовательных 
классах с наполняемостью в 28 че-
ловек. Таким детям нужно гораз-
до больше внимания, чем другим. 
Василий Александрович Сухом-
линский говорил: «Самой главной 
чертой педагогической культуры 
должно быть чувствование духов-
ного мира каждого ребенка, спо-
собность уделить каждому столько 
внимания и духовных сил, сколь-
ко необходимо для того, чтобы ре-
бенок почувствовал, что о нем не 
забывают, его горе, его обиды и 
страдания разделяют». Учитель не 
способен дать необходимое коли-
чество внимания особому ребенку 
в рамках общеобразовательного 
класса, поэтому хотелось бы, что-
бы «Стратегия-2025» включала в 
себя новое видение инклюзивного 
образования.

Представьте, что вас посадили 
управлять космическим кораблем. 
Вы будете чувствовать себя ком-
фортно? Так же себя чувствуют 
особые дети в классе с остальны-
ми. Пусть дети учатся в школе со 
всеми, участвуют в жизни школы, 
ходят на кружки и факультативы, 
поют на концертах, катаются на 
лыжах, но для них будут созданы 
свои микроклассы с учетом их ин-
дивидуальных образовательных 
потребностей. У таких детей долж-
на быть постоянная поддержка спе-
циалистов, учителя с коррекцион-
ным образованием. Это поможет 
им встать на ноги, а не быть лишни-
ми в классе, обузой среди всех. Мы 
не должны принижать их или при-
равнивать ко всем: они особенные 
и нуждаются еще в большей заботе 
со стороны школы.

Микроклассы и ресурсные клас-
сы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья помога-
ют чувствовать себя защищенно и 
комфортно. Дети, находясь среди 
равных, больше мотивированы на 

учебу и взаимодействие со свер-
стниками, быстрее и без кризисных 
моментов адаптируются. Их мамы и 
папы получают колоссальную пси-
холого-педагогическую поддержку 
и находятся в среде родителей, ко-
торые воспитывают таких же детей. 
Это способствует сплочению роди-
тельского коллектива, повышает 
мотивацию, а также уровень зна-
ний по обучению и воспитанию де-
тей. Такая образовательная среда 
помогает детям научиться жить с их 
диагнозами, а родителям - принять 
их. Когда же родители с детьми с 
ограниченными возможностями 
здоровья попадают в «норму», им 
гораздо тяжелее найти общий язык 
с окружающими. Люди, которые не 
сталкиваются с такими проблема-
ми, не могут оценить их и чаще ви-
дят лишь негативные стороны.

У родителей должен быть выбор 
пути для своего ребенка, он должен 
иметь возможность решать, в ка-
кой класс пойти ребенку - общеоб-
разовательный или специализиро-
ванный. А образовательным орга-
низациям необходимо сделать спе-
циализированные классы доступ-
ными, привилегированными, а не 
классами для неугодных обществу.

Многие семейные беды обуслав-
ливаются незнанием элементар-
ных педагогических истин. В обра-
зовательных учреждениях необхо-
димо создавать условия для соци-
ально-педагогической поддержки 
родителей с целью педагогичес-
кого просвещения, расширения их 
знаний о воспитании, предупреж-
дения проблем в семейном вос-
питании. Просвещение в области 
психологии и дефектологии необ-
ходимо осуществлять для всех ро-
дителей, а не только для родителей 
особенных детей. Школы должны 
научить и педагогов, и родителей 
учеников правильному пониманию 
инклюзии.

Инновационные технологии так-
же должны развиваться в данном 
направлении. Школам следует еще 
больше адаптировать среду для 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Мы должны применять 
ИК-технологии так, чтобы они по-
могали детям справляться с учеб-
ными задачами. Если ребенок не 
может писать - это не значит, что 
он не сделает это с применением 
компьютерных технологий…

Есть много аспектов, касающих-
ся образования особых детей, ко-
торые можно перечислять друг за 
другом. Но в первую очередь я хо-
чу сказать, что эти дети заслужи-
вают большего, чем инклюзивное 
образование на данном этапе раз-
вития. Мы должны жить все вме-
сте и не отделять детей с особыми 
образовательными потребностя-
ми от других, но это не значит, что 
мы должны просто поместить их 
в социум общеобразовательного 
класса. Нам нужно сделать гораз-
до больше для их жизни и успеш-
ной социализации.

Александра ПОЖАРСКАЯ,
учитель начальных классов, 

коррекционный педагог школы 
№1852, лауреат конкурса 

«Педагогический старт»-2018
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7.15. Троллейбус набит битком. 
На заднем сиденье расположи-
лись уставшие после ночи сту-
денты. Старушка-ворчунья ис-
коса смотрит на меня. Не вол-
нуйтесь, бабушка, я не с ними. 
Свободных мест нет. Еще один 
повод поворчать. Транспорт, 
качнувшись, делает остановку. 
Сопит уставший народ, крепче 
цепляясь за поручни. Резво и 
весело в троллейбус вбегает 
компания ребят лет пятнадца-
ти-шестнадцати (класс деся-
тый, наверное).

Ох и шумные они! Кричат, виз-
жат и толкаются. Нет-нет, там 
моя нога, а туфли белые! Эх, 

день испорчен. Ладно, отойду в сто-
ронку от этой стаи шустриков. Да-а-а, 
мельчает поколение. Совсем уже не 
те: ни подвигов, ни вежливости, ни 
сдержанности. Гаджеты - их главные 
друзья, социальные сети - жизнь. 

Помню, в 2018-м хоть и с трудом, но 
можно было заставить их убрать те-
лефоны в сумки на урок. А сегодня 
уже 2025-й! У них там все: учебники, 
музыка, которая окончательно утра-
тила статус искусства, переговоры 
с родителями, сверстниками, про-
чие «необходимости». Это странно, 
но люди не перестали пользоваться 
общественным транспортом. Мода 
на гироскутеры, моноколеса и сигвеи 
быстро прошла.

Становится жарковато, клонит в 
сон. В правом ряду сидит мальчишка 
лет девяти (определять на вид класс 
и возраст - это профессиональное). 
И, хоть солнце не пробилось сквозь 
утренний сумрак, на глазах у него 
темные очки. Солнечные? Нет, циф-
ровые. Усердно всматривается в стек-
ла и что-то бормочет. Повторяет урок, 
умница. Но не все способны оценить 
его рвение к учебе. Вокруг собрались 
ворчуньи и осуждающе охают: «Вот 
воспитание… Мы такими не были!» 
Хм, ну да, все мы были не такими.

Возле первой двери стоят задумчи-
вые и неприветливые подружки. Смо-
трят в экран одного телефона. Молча, 
без слов. На лицах - ни капли позити-
ва. Поколение, заменившее эмоции 
смайлами и картинками. И они вы-
зывают неодобрение: стоят у самого 
входа, не дают спокойно пройти, не 
реагируют на упреки старших. «Теря-
ем, теряем молодежь», - продолжают 
шуршать пассажиры.

Приехали, выходим. Остановка ко-
нечная - троллейбус пустеет. Вздох-
нув с облегчением, моргает на проща-
ние правым глазом, отбывает на дис-
петчерскую станцию. Прощай, старый 
друг, встретимся после работы!

Вот оно. Место, куда день за днем 
спешат мои ученики и коллеги. Опоз-
дание - серьезное правонарушение. 
Нет, за одно опоздание никого из 
школы не выгонят, но выговор, если 
говорить об учителях, отхватишь. И 
это справедливо. На входе раздают-
ся звуковые щелчки. Электронная си-
стема отмечает присутствующих.

Огромный монитор в холле сооб-
щает: «Тема общешкольного инфор-
мационного часа - «Знаменитые лю-
ди моей Родины». Символично. Да, 
мы все еще помним их: Коласа и Ку-
палу, Скорину и Ефросинью Полоц-
кую. Совсем недавно к нам приезжа-
ла выездная экскурсия голографиче-
ского музея. Впечатлили 3D-проекции 
писателей и художников, с которыми 
ребята смогли обменяться парой 
фраз.

Так, надо спешить. Впереди еще 
целый школьный день. Звенит зво-
нок. Ну как звенит - скорее играет. 
Еще в начале двухтысячных вместо 
стандартных трелей школьного звон-
ка стали применять музыку. И вот се-
годня в каждом учреждении образо-
вания есть своя мотивирующая мело-
дия. По коридору катятся возгласы, 
шум и гам. Ученики торопятся войти 
в класс быстрее учителя. Что-то мои 
припоздали. Ни одного! Это что, сабо-
таж? Начинаю нервничать. Две мину-
ты прошло, три. Где все? Ладно, даю 
им пять минут. Проверю свою готов-
ность к уроку: интерактивная доска 
включена, все необходимое разложе-
но на партах, а к партам плотно при-
двинуты стулья. Кстати, мебель авто-
матически регулируется под каждого, 
что не может не радовать. На рабочем 
месте есть монитор, наушники и… те-
тради. Обычные бумажные тетради и 
синие шариковые ручки. От них никак 
нельзя отказаться. Письмо не только 

развивает грамотность, но и воспи-
тывает силу воли, внимательность и 
усидчивость.

Помню, года два назад один уче-
ник сильно возмущался: «Ну сколь-
ко можно писать? Это прошлый век! 
Я же могу все напечатать!» Можешь, 
не спорю. Но что ты скажешь, когда 
вдруг отключат электроэнергию? А 
что ты покажешь вместо сочинения, 
когда сядет батарея на планшете? 
Цифровые технологии здорово по-
могают человеку, упрощают жизнь, 
ускоряют ее темп. Но, как бы баналь-
но это ни звучало, с запахом бумаж-
ной книги, с поздравлением в открыт-
ке, написанным своей рукой, ничего 
не сравнится. Излишне оснащать 
школу техникой, думаю, не стоит.

Тем временем к главному входу стя-
гиваются опоздавшие. Перепрыгива-
ют лужи, образовавшиеся от пятими-
нутного осеннего дождя. Открою окно 
- свежий воздух. В классе до сих пор 
темно и тихо. Растянуть бы этот мо-
мент, такой спокойный и безмятежный.

Через дорогу тянутся две фигур-
ки. Та, что побольше, тянет за руку 
совсем маленькую. Малышка упира-
ется и топчется на месте, что-то до-
казывает и трясет свободной рукой. 
Крик все громче и громче. Видимо, у 
фигуры постарше заканчивается тер-
пение. Сдержанно и уверенно убеж-
дает в своей правоте и продолжает 
буксировать девочку. Будь тут трол-
лейбусная ворчунья, она бы сказала о 
непослушании нынешнего поколения, 
о неумении родителей воспитывать 
своих детей, о системе образования, 
которая, как говорят, дала сбой.

Ого! Семь минут урока прошло! Да 
как так?! Моих все нет и нет. Сомне-
ний не осталось: прогуливают, всем 
классом прогуливают. Может, прав-
див был утренний шепот в транспор-
те. Молодежь не та, поколение поте-
ряно. Да и школа тоже. Ученики про-
сто не приходят на урок. Дожили. Это 
все гаджеты, точно говорю! Социаль-
ные сети, короткие бессмысленные 
видео, экраны повсюду…

Стук в дверь прерывает моего вну-
треннего философа.

- Вера Александровна! Вы тут! С 
днем рождения! Ура-а-а!

Настроение меняется мгновенно. 
Это они, мои самые любимые и луч-
шие ученики. Такие озорные, внима-
тельные и воспитанные. Опоздали - 
готовились к поздравлению. Класс 
заполнил смех. Ребята, такие искрен-
ние и счастливые. На лицах - улыбки, 
в руках - воздушные шары.

Ну уж нет, тетушка-ворчунья, ва-
ше время не пришло и не придет. 
Дети всегда будут детьми, а школа - 
школой, местом, где находят друзей, 
определяют свой путь, поддерживают 
и учатся. Учатся письму, чтению, ма-
тематике и… жизни. Через тридцать, 
сорок, пятьдесят лет школа будет хра-
мом знаний.

2025. Солидная цифра. Информа-
тизация, технологизация и прочие ре-
формы, конечно, будут. Но главное - 
это дети. Все для них. Учитель - про-
фессия благодарная, вопреки всем 
мнениям. Видеть горящие глаза, слы-
шать дрожащий от восторга голос - 
самая лучшая награда. Наша зада-
ча на все времена - не упустить тот 
самый взгляд, почувствовать и удер-
жать его.

Благодаря моим ученикам уроки 
прошли позитивно. С прежней лю-
бовью к своей профессии бегу на 
встречу с ним. Мой желтоглазый друг-
троллейбус неодобрительно рычит - 

чуть не опоздала. Салон набит бит-
ком. Возвращаются с пар студенты:

- Фух, зачеты сданы. Можно и от-
дохнуть.

- Ага, всю ночь учили, совсем не 
спали.

- Мне уже и мама говорила, чтобы 
я работу бросила, на учебу все силы 
кинула. Но я так не могу. Ей сейчас 
очень нужна моя помощь.

- Ну ничего, видишь, вместе спра-
вились. К следующей сессии будем 
готовиться заранее.

Так вот в чем секрет их утренней 
усталости: готовились к занятиям.

Весело хохоча, вбегают две под-
ружки:

- Ой, я так за нее переживала!
- Ага, у меня, как в сообщении уви-

дела, что Катя в больнице, так аж дух 
перехватило.

- Ну, сейчас с ней все хорошо. Зав-
тра навестим.

И тут все понятно. Девчонки пере-
живали за подругу, поэтому утром 
так усердно всматривались в ее со-
общения.

В левом ряду парнишка весело со-
общает маме:

- Я все-все рассказал. Утром по-
вторил - и рассказал. Меня похвали-
ли даже!

Две фигурки протиснулись в центр. 
Обе веселые, счастливые. Мама и 
дочь обсуждают утренний спор. У ма-
лышки заболел котенок, и она не хо-
тела оставлять его одного. Папа сво-
зил питомца к ветеринару, теперь с 
ним все хорошо.

Так, а вот сейчас опасность. В трол-
лейбус вошла она.

- Бабушка, садитесь на мое место! - 
зазывают сразу трое мальчишек.

- Спасибо, ребята! Хорошо вас ма-
ма воспитала, хорошая у нас моло-
дежь!

Дети - это и правда цветы. От ка-
чественного ухода зависит и урожай. 
Задача нас, учителей, не меняется 
веками. Мы ответственны не только 
за предметные знания, но и за воспи-
тание своих учеников. 2025-й не так 
уж и далек. Важно помнить, что такое 
школа и для чего она. Как говорил Ан-
ри Барбюс: «Школа - это мастерская, 
где формируется мысль подрастаю-
щего поколения, надо крепко держать 
ее в руках, если не хочешь выпустить 
из рук будущее».

Вера ДАЙЛИДКО,
учитель белорусского языка 

и литературы лицея №2 Минска, 
лауреат конкурса 

«Педагогический старт»-2018

Наш профсоюз

О чем 
мечтаем?
Время тянулось бесконечно долго, стрелка на-
стенных часов будто залипла на месте и со-
вершенно не хотела двигаться дальше. За ок-
ном было еще темно, несмотря на то что шел 
уже третий по счету урок. Снежинки медленно 
опускались на ветви деревьев и замирали там, 
образуя небольшие пушистые холмики. Каза-
лось, наблюдать эту картину было намного ин-
тереснее, чем следить за записями на доске.

Было неуютно все: болотный цвет школьной доски, 
который вызывал отвращение; мел, который оста-
вался на руках и сушил кожу; старые плакаты на 

стене, которые, скорее всего, были старше, чем учени-
ки класса; календарь, красная рамка которого выделяла 
дату - 15 февраля 1990 года. «Сейчас бы в кино сходить, 
а не слушать эту муть», - думал Алексей. Алексей, обыч-
ный ученик 8-го класса общеобразовательной школы.

- О чем мечтаем? - прервал раздумья Леши препода-
ватель. - Неинтересно?

- Не особо, - честно признался Алексей. - Если бы здесь 
кино показали! Представьте, что в недалеком будущем 
не будет больше досок, мела и тряпок. Не будет дневни-
ков и журналов. У учителей и детей появятся компьюте-
ры, на которых они будут выполнять задания, смотреть 
видеоматериалы и прослушивать аудиозаписи. Учебни-
ки тоже можно будет не носить: все поместится в ком-
пьютере… Только, наверное, он будет очень тяжелым. 
Но это не беда. Зато какие были бы интересные уроки!

- Ну и выдумщик же ты, Алексей. Бери ручку и запи-
сывай…

- Алексей Денисович, мой планшет скоро сядет, - ска-
зал грустным голосом ученик 8-го класса. На дисплее 
рядом с датой «15 февраля 2025 года» горел индикатор 
заряда батареи - «11%».

- Ничего страшного, возьми портативную зарядку в 
конце класса, - ответил Алексей и вернулся к интерак-
тивной планшетной доске, висящей на стене.

В стенах той же самой школы, в том же самом классе, 
на том же самом предмете, но уже не просто Леша, а 
Алексей Денисович, квалифицированный учитель, пре-
подающий уже много лет. Как же он был тогда прав: ни 
мела, ни доски, ни журналов больше не осталось. Яркие 
картинки сменялись видео и схемами. И так проходили 
все уроки. Больше не вырвешь страницу из дневника, 
не спрячешь журнал перед собранием. Стоит только на-
писать замечание, как сразу мама видит его на своем 
смартфоне. Да, как правило, замечания приходится пи-
сать редко, ведь почти все дети восторженно рассматри-
вают слайды, выполняют тесты на своих планшетах и не 
хотят уходить с урока. Но не этот ученик…

- О чем мечтаем? - спросил Алексей Денисович маль-
чика, который смотрел, как снежинки медленно липнут 
все на те же ветви за окном.

- Да скучно. Вот бы сейчас не смотреть видео, а ока-
заться там, на месте событий. Чтобы весь наш класс 
очутился, к примеру, в ледниковом периоде или чтобы 
мы, уменьшенные, переместились в муравейник и на-
блюдали, как работают насекомые. Было бы здорово не 
просто смотреть на меняющиеся картинки на экране, а 
взаимодействовать с объектами. Вот бы мы научились 
создавать и использовать голограммы, вот бы у нас в 
школе появились VR-технологии. А еще лучше - теле-
порт. Представляете, рассказывают нам на географии 
про Эверест, а мы - раз! - и там.

«Не выдумывай», - хотел было сказать Алексей Де-
нисович, но вовремя осекся. Что-то было в его ученике 
до боли знакомое. Не цвет глаз или волос, не рост и не 
одежда. Что-то, что исходило изнутри.

Быть может, после Алексея в этом классе будет сто-
ять этот самый мальчишка, который тоже захочет все 
изменить.

Неважно, в какое время вы живете. Пока есть люди, 
которые видят несовершенства, фантазия которых бур-
лит, идеи которых могут перевернуть привычную систе-
му вверх дном и усовершенствовать привычный нам 
мир, развитие не остановится. Развитие общества, раз-
витие технологий, развитие образования - все должно 
иметь какой-то катализатор. И кто знает, если через 
50 лет в классе будут находиться дети, довольные всем, 
будет ли это означать, что система пришла к совершен-
ству, или же, наоборот, это будет значить, что в детях 
умерло творческое начало, а общество стало статичным.

Время покажет.
Елена ШЕХОНИНА,

учитель математики и информатики школы №953, 
призер конкурса «Педагогический старт»-2018 

Школа-2025
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Более 5000 кадет столицы приняли участие в V го-
родском форуме кадетского образования «Честь 
имею служить Отчизне!». Событие состоялось в Го-
сударственном Кремлевском дворце 20 февраля.

Кадеты демонстрируют свои достижения в обучении, физи-
ческой подготовке и интеллектуальных играх, а также уча-
стие в реализации проекта «Московская электронная шко-

ла» - в фойе Кремлевского дворца каждый уголок превратился 
в своеобразный интерактивный мастер-класс.

- Форум позволяет ребятам общаться друг с другом и стар-
шими товарищами, обмениваться советами по приобретению 
умений, рассказывать о своих успехах и мечтах, - отмечает ви-
це-президент Российской ассоциации Героев Вячеслав Сивко. 
- Сегодня кадетское движение в столице одно из самых массо-
вых, и это здорово!

- Думаю, мы можем гордиться тем, что именно в Москве созда-
на, развивается и растет самая мощная кадетская армия страны. 
Успехов вам, дорогие ребята! - напутствовал столичных школь-
ников руководитель Департамента образования и науки города 
Москвы Исаак Калина.

Главными героями форума стали самые юные кадеты - уче-
ники седьмых кадетских классов образовательных организаций 
города. На торжественную встречу собрались ветераны, герои 
Отечества, офицеры, представители общественных организа-
ций, родители и педагоги. В теплой атмосфере юные герои могли 
задать вопросы тем, кто прошел боевой путь служения Родине, 
школьники получили возможность не просто соприкоснуться с 
атмосферой подвига их старших товарищей, но и осознать, на-
сколько порой от одного человека, его решительности и умений, 
честности и отваги зависят судьбы многих.

- Каждый, кто находится в этом зале, - элита нашего города, 
элита великого государства, великой России. Каждый выбрал не-
простой путь - путь служения своему Отечеству. Город сделает 
все возможное, чтобы каждый из вас добился тех целей, кото-
рые он ставит перед собой, - отметил председатель Московской 
городской Думы Алексей Шапошников.

Прекрасные выступления школьных коллективов и таких ко-
рифеев сцены, как народный артист СССР Василий Лановой, 
подарили неповторимые эмоции, позволили погрустить из-за 
печальных воспоминаний о прошлом и порадоваться необыкно-
венным талантам современников. И в который раз дали узнать, 
какая прекрасная у нас растет молодежь! Мы верим: эти ребята 
еще прославят свою родную страну, свой город!

Сегодня в системе образования города Москвы открыто бо-
лее 500 кадетских классов в 201 школе, где обучаются свыше 
16,5 тысячи школьников.

В этом году на мероприятии была особенно отмечена роль 
классного руководителя в воспитании достойных защитников 
Отечества. Во время официальной части состоялась церемония 
награждения благодарственными письмами мэра Москвы клас-
сных руководителей кадетских классов за профессиональное 
мастерство и большой личный вклад в военно-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.

- Я хочу поблагодарить всех классных руководителей кадет-
ских классов и просто классных руководителей наших школ за 
огромную работу по формированию позитивного отношения на-
ших ребят к жизни в нашем замечательном городе. Спасибо вам 
огромное, уважаемые классные руководители! - сказал министр 
Правительства Москвы Исаак Калина.

Лора ЗУЕВА,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

Форум

Дерзайте Отчизну
В Москве состоялся
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мужеством прославить!
V форум кадетского образования
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Утро… Рабочие московские буд-
ни… Вагоны метро, автобусы, 
троллейбусы заполнены людь-
ми, прячущими головы в глухие 
капюшоны, а глаза в новомодные 
смартфоны. Все спешат: кто на 
работу, кто на учебу. Современ-
ная жизнь мегаполиса задает не-
вероятный темп, общаться, глядя 
друг другу в глаза, становится не-
когда. Дела, дела, дела… Воздух 
искрит от нескончаемых сигналов 
sms-сообщений актуальных мес-
сенджеров и прилетающих элек-
тронных писем: E-mail, Ватсап, 
Вайбер, Телеграм, Инстаграм… 
Именно в такие моменты мы пони-
маем, что самая главная роскошь 
города-гиганта - это роскошь че-
ловеческого общения. Час живо-
го, увлекательного, доверитель-
ного общения…

Безусловно, часы общения играют 
большую роль в жизни не только 
взрослых, но и наших детей. А если 

они еще и задуманы необычно и интерес-
но, то, как говорится, цены им нет и каж-
дая встреча становится долгожданной.

На протяжении многих лет в образова-
тельных организациях час общения с клас-
сом - классный час - был и остается одной 
из основных и приоритетных форм воспи-
тательной работы. Еженедельные встречи 
классных руководителей и обучающих-
ся - это не просто атрибут повседневной 
школьной деятельности, а инструмент для 
формирования и сплочения современно-
го детского классного коллектива. Каж-
дый классный руководитель стремится к 
оригинальности, успешности проведения 
своих классных часов. Поэтому рискнем 
предположить, что приведенные ниже по-
лезные советы, «профессиональные хи-
трости» будут незаменимым помощником 
в работе классных руководителей.

Итак, лайфхаки для классных руково-
дителей, помогающие интересно органи-
зовать и провести классные часы в дина-
мично изменяющейся школьной жизни:

#1. Для достижения максимального эф-
фекта и поставленных задач постарай-
тесь выбрать наиболее подходящую фор-
му проведения классного часа общения с 
обучающимися.

Чаще всего стандартные классные ча-
сы проходят либо в виде беседы, либо в 
виде лекции, поэтому постарайтесь при-
внести интерактивные формы, которые 
изменят обычную обстановку на более не-
формальную, раскрепощающую и стиму-
лирующую к творчеству и познаниям: все-
возможные викторины, экскурсии, брейн-
ринги, диспуты, брифинги, конференции, 
сюжетно-ролевые игры, социально-куль-
турные проекты, видеоконференции с ро-
весниками из других стран.

#2. Для упрощения подготовки и про-
ведения классных часов создайте свою 
персональную уникальную циклограмму, 
придерживаясь при этом общешкольно-
го плана работы по воспитательной де-
ятельности.

Например:
- на один календарный месяц зачастую 

приходится 4 классных часа: из них 1 те-
матический, 1 интеллектуально-позна-
вательный, 1 информационный, 1 тради-
ционный, направленный на реализацию 
школьной программы воспитания и соци-
ализации, либо рекомендуемый вышесто-
ящими инстанциями;

- картотека классных часов: дайджест 
по значимым календарным датам, назва-
ния тем часов общения по алфавиту.

#3. Активно шагаем в ногу со временем 
- при разработке классных часов исполь-
зуем IT-технологии: интерактивные доски, 
МЭШ-панели, мультимедийные проекто-
ры, фото- и видеопрезентации. Визуали-

зация и наглядные материалы значитель-
но повысят интерес ребят к выбранным 
темам совместного общения.

#4. Для поддержания комфортного ми-
кроклимата на классных часах разрабо-
тайте правила общения: у каждого есть 
право быть выслушанным и понятым; лю-
бое мнение заслуживает уважения; при-
знаем право каждого на любой вопрос; с 
уважением относимся друг к другу.

#5. Создайте свой собственный чек-
лист (check list): перечень пошаговых по-
следовательных действий, которые вам 
необходимо выполнить, чтобы подгото-
вить успешный классный час.

Пример чек-листа (check list):
- определить тему и форму проведения;
- сформулировать SMART-цель и задачи;
- подобрать необходимый материал и 

оборудование;
- создать инициативную рабочую груп-

пу и делегировать полномочия между уча-
щимися (при необходимости);

- определить целесообразность участия 
приглашенных гостей и специалистов по 
выбранной теме;

- утвердить сценарий (вступление, ос-
новная часть, заключение);

- проследить логику проведения: поста-
новка проблемы, обсуждение, принятие 
решений.

#6. Получите обратную связь - фидбэк 
(feedback)! Ведь правильный фидбэк мо-
жет подсказать, что вы делаете не так или 
что вам нужно исправить, чему уделить 
чуть больше внимания. А возможно, все 
и так правильно? И тогда лишняя похвала 
никому не повредит.

Примеры инструментов фидбэка:
- классная книга отзывов и предложе-

ний;
- ящик обратной связи;
- стенгазета;
- всевозможные виды голосований.
#7. Помните! Для того чтобы обучаю-

щиеся ждали каждой новой встречи и ча-
са общения, они должны принимать ак-
тивное участие не только в подготовке и 
проведении классных часов, но и в опре-
делении их тем. Обсуждаем с ребятами 
круг интересующих их вопросов, соби-
раем «корзину проблем» и с учетом их 
пожеланий формулируем тематику клас-
сных часов.

#8. Действуйте в одной цепи с родите-
лями (законными представителями). При-
общайте родителей (законных представи-
телей) к сотрудничеству в детско-взрос-
лом сообществе «ученик - классный ру-
ководитель - родитель»: атмосфера до-
верия, дружбы, конструктивного взаимо-
действия.

Например:
- участие родителей (законных предста-

вителей) в планировании и проведении 
классных часов;

- родительский клуб класса;
- дайджест-календарь семейно-класс-

ных культурно-развлекательных событий.
#9. Любите детей! Без этого условия 

вряд ли можно осуществить все выше-
перечисленные профессиональные за-
думки.

И в заключение хочется отметить, что 
успешность организации и проведения 
классного часа в первую очередь зави-
сит от степени заинтересованности са-
мого классного руководителя. Индивиду-
альный стиль проведения по-настоящему 
«классных» часов общения создается со-
всем не быстро, так как требует осмыс-
ления накопленных традиций и синтеза 
педагогических инноваций. А рождению 
любого уникального бренда способству-
ет этап интересного обсуждения и живо-
го общения.

Елена БАРТНОВСКАЯ,
методист по организации воспитательного 
процесса, дополнительного образования и 

социализации школы №17

Мы - это туристский клуб, родив-
шийся при Доме пионеров, что на 
Большой Полянке.

Первое время мы так и назывались 
- ШИТМР (Школа инструкторов ту-
ризма Москворецкого района). Вре-

мя шло, школа расширялась, сливалась с 
другими районными клубами; менялись на-
звания: «Полянка», «Искра», «Товарищ»; 
и наконец крупное клубное объединение 
туристов получило гордое имя - «Лидер». 
Все эти годы вел нас и шел рядом с нами 
наш руководитель, наш «играющий тре-
нер», наш Виталий Владимирович Ярошен-
ко. «Верны всем светлым идеалам, зако-
нам дружбы, чести и добра», - говорил он 
про нас.

Нам 60 лет! Много это или мало?
Если сложить все километры, пройден-

ные клубовцами за эти годы по лесам Под-
московья, по степям Казахстана, по запо-
лярной тундре, по горам Урала, Кавказа, 
Алтая, Саян…

Если вспомнить все песни, услышанные 
и спетые нами на привалах, на сборах, в 
поездах…

Если просто перечислить профессии 
оперившихся «птенцов гнезда Ярошенки» 
- только в первых двух выпусках среди нас 
были геологи (целых пять), инженеры раз-
ных специальностей, химики, филолог, 
летчик, финансист, архитектор, художник, 
машинист метропоезда и даже артистка 
цирка…

Если записать все слова любви, восхи-
щения и благодарности, обращенные на-
ми к любимому Виталвладимычу и друг 
к другу…

На фоне всех этих «если» цифра 60 по-
кажется крошечной песчинкой. А для каж-
дого отдельно взятого «птенца» это целая 
жизнь, и мы все состоялись в ней. Не побо-
юсь этих слов и нисколечко не совру - все 
клубовцы стали настоящими достойными 
людьми, какими наказывал им стать Вита-
лий Владимирович в одной из своих песен, 
которую он так и назвал - «Наказ».

Нашими жизненными принципами стали 
простые туристские правила (перечис-
ленные в методичках для руководителей 
детского туризма). Детьми мы переписыва-
ли их как заповеди в конспекты на заняти-
ях в Доме пионеров, закрепляли в памяти 
уже в виде девизов и лозунгов в походных 
дневниках и стенгазетах, «сдавали» их на 
инструкторских экзаменах и, конечно же, 
постоянно испытывали их справедливость 
«на собственных шкурах» в походах и экс-
педициях.

Чего стоит, например, одно из этих пра-
вил - «Дорогу осилит идущий» - или такой 
его еще более плакатный, но от этого не 
менее точный вариант: «Ходить не вредно 
- вредно не ходить!» Или утверждение, что 
после нас (всегда, везде и во всем) должно 
быть лучше, чем до нас; и про то, что пер-
вая помощь себе - это помощь товарищу; и 
про килограмм соли вместо пуда …

Правила туриста, простые, понятные 
слова, в детстве воспринимались нами 
без сомнений и оговорок. А через жизнь 
стало понятно, что это и есть ее, жизни, 
главные законы. Именно они воспитыва-

ли в нас чувства ответственности и спра-
ведливости, закладывали первые навыки 
сотрудничества и лидерства. Годы, про-
житые в клубе, привили нам необоримую 
тягу к передвижению, к общению с приро-
дой, научили преодолевать трудности, вы-
работали стойкий иммунитет против зла и 
всяческой лжи, пробудили жажду познания 
и подсказали способы активного утоле-
ния этой жажды. Любознательность и це-
леустремленность, честность и стойкость, 
трудолюбие и взаимопомощь - эти много-
объемлющие понятия сложились в наших 
душах в маленький круглый корпусочек ту-
ристского компаса (как его ни поверни, а 
стрелочка все на север!), и потом, в какую 
бы жизненную ситуацию мы ни попадали, 
эта стрелочка указывала нам верный путь.

И, конечно же, отдельно о песнях - об 
этих важнейших частицах наших турист-
ских сердец. Песни несли огромную смыс-
ловую и педагогическую нагрузку: исто-
рико-патриотическую - «Баксанская», 
«Орел», «Дымки», «Барбарисовый куст»; 
дружественно-жизнеутверждающую - 
«Глобус», «Улица», «Товарищ, забудь про 
болезни», «Солнца последний луч»; роман-
тическую - песни Юрия Визбора, Ады Яку-
шевой, Александра Городницкого; фило-
софскую - песни Булата Окуджавы; гео-
графо-краеведческую - пожалуй, все ту-
ристские и альпинистские песни; хулиган-
ско-юмористические - «Голубая пижама», 
«Дачный муж», «Лазили мы»… Я уверена, 
что многие знающие читатели улыбнулись 
от одного только перечня этих названий. И 
я знаю также, что научить нас слушать и 
петь - было одной из главных задач Вита-
лия Владимировича, одним из его специ-
альных, наиболее действенных и результа-
тивных педагогических приемов. Впрочем, 
он сам говорит об этом в своем «Наказе».

Максимально полный отчет о жизни клу-
ба с воспоминаниями руководителей и ря-
довых клубовцев с огромным количеством 
фактов (даты, списки участников, поход-
ные дневники), с текстами любимых песен 
и лавиной фотографий содержится в двух 
книгах-летописях - «Общий сбор» (2006 г.) 
и «Искры костра» (2008 г.). Да простят ме-
ня литераторы-профессионалы за обилие 
литературных штампов, но действительно 
титанический труд создателей этих книг 
визуализировал нашу память, сохранил 
для всех нас этот колоссальный по объему 
и значению материал, эту дорогую нам ат-
мосферу. Этот труд достоин не только на-
шей бесконечной благодарности, но и ши-
рочайшего внимания и изучения - эти бы 
книги да в каждую школу, да в каждый бы 
кабинет, где заседают всякие умные дяди 
и тети, называющие себя ответственными 
лицами за воспитание нового поколения.

Итак, нам 60 лет! Мы любим и помним 
годы, проведенные вместе «в стенах» на-
шего турклуба. Мы любим и помним друг 
друга и всегда очень рады нечастым, к со-
жалению, встречам и звонкам. Мы любим 
и помним наших ушедших друзей. Мы бла-
годарны друг другу, тем годам, тому пода-
ренному нам компасу и, конечно же, на-
шему дорогому Виталию Владимировичу 
Ярошенко.

Алла СЕЛИВЕРСТОВА 

Раздвигая границы

Гордое имя «Лидер»
В этом году нам исполнится 60 лет

Законы общения
Лайфхаки для классных руководителей
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В феврале около 100 
директоров школ го-
рода Москвы и их 
заместителей, пре-
небрегли субботним 
отдыхом и содержа-
тельно поработали 
над вопросами про-
фессионального ори-
ентирования школь-
ников.

Проект «Профсре-
да» совместно и при 
поддержке специа-

листов базовой кафедры 
МГОК в технополисе «Мо-
сква» в сотрудничестве с 
шестью колледжами горо-
да организовал семинар 
«Инструменты профориен-
тационной работы классно-
го руководителя». На пло-
щадке создалась деловая и 
неформально доверитель-
ная, теплая обстановка. Ее 

главными созидателями стали директор 
МГОК Игорь Анатольевич Артемьев и ди-
ректор колледжа «26 КАДР» Константин 
Юрьевич Афонин. При поддержке бизнес-
тренера Дмитрия Анатольевича Григорье-
ва директора школ сумели не только обме-
няться мнениями по проблемам профори-
ентирования, они в игровом формате со-
вершили пробы по многим профессиям, а 
затем выработали общую концепцию де-
ятельности.

Какие же мастер-классы смогли посе-
тить руководители школ? В их профори-
ентационном маршруте были представле-
ны: «Графический дизайн», «Управление 
беспилотными летательными аппарата-
ми», «Интернет-маркетинг», «Пилотиро-
вание» (пусть на симуляторе, но в кабине 
настоящего авиалайнера), «Фармацевти-
ка», «Cross docking», «Золочение лепно-
го архитектурного декора», «Разборка, 
сборка и диагностика генератора авто-
мобиля», «Использование современного 
мерительного инструмента», «Шрифты и 
шрифтографика», «Собери свой компью-
тер», «Матрица: перезагрузка», «Техноло-
гия разработки квеста для детей дошколь-
ного возраста», «Робофест». И наши ру-
ководители показали себя с наилучшей 
стороны.

В преддверии мастер-классов Ольга 
Викторовна Гасанова, заместитель дирек-
тора школы №1186 по качеству образова-

ния, отметила, что ученик вначале восхи-
щается профессионализмом учителя, за-
тем предметом, а лишь потом увлекается 
профессией, основанной на самых близ-
ких ему предметах. Данные слова неза-
медлительно подтвердились на практи-
ке. Представлявшая школу №777 Марина 
Петровна Шеверова была так естествен-
но харизматична, что школьники - волон-
теры от школы №2010, сопровождавшие 

группу, чувствовали себя в ее присут-
ствии настолько уютно, будто знали 
ее всю жизнь. Дети легко влились в 
работу группы и старались находить-
ся рядом с ней. На вопрос специали-
ста по связям с общественностью 
«Профсреды» Анатолия Дмитриеви-
ча Царюка «Как вам это удается?» 
Марина Петровна только вскинула 
бровь. Она сказала, что это обычное 
положение дел и что иного она и не 
отмечала.

Особо выделилась позиция ди-
ректора школы №329 Алексея Ле-
онидовича Пономарева. Как чело-
век, привыкший заботиться о своих 
школьниках, и как практиковавший 
в свое время клинический психолог, 
он очень предметно включился в ор-
ганизованную «Профсредой» игру и 
особо тщательно анализировал ее на 
предмет психологической комфорт-
ности для школьника. Команда, в ко-
торой играл и работал Алексей Ле-
онидович, вошла в группу лидеров, 

а для «Профсреды» был очень важен тот 
факт, что у этого директора не нашлось 
замечаний.

Будем полагать, что также гармонично 
чувствуют себя все школьники и их роди-
тели, посещающие профориентационные 
мероприятия «Профсреды», регистра-
ция на которые проводится через портал 
ps.educom.ru.

Кирилл КОСТРОВ

Событие

Даже в игре директор 
школы работает
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Субботы московского школьника
2 марта

Университетские субботы
На занятиях в Московском пе-

дагогическом государственном 
университете школьников озна-
комят с произведениями зару-
бежных авторов Ника Хорнби, 
Иэна Макьюэна, Артура Хейли и 
других. В этот же день на мастер-
классе в вузе расскажут о десяти 
шагах подготовки к школьному 
радиоэфиру: технике речи, алго-
ритмах поиска информации, пра-
вилах написания текста. Россий-
ский государственный геолого-
разведочный университет име-
ни С. Орджоникидзе приготовил 
лекцию об истории московского 
метро, планах развития и совре-
менных технологиях строитель-
ства подземки.

Профессиональная среда
В первую субботу марта кол-

ледж архитектуры, дизайна и ре-
инжиниринга №26 проведет се-
рию мастер-классов по дизай-
ну, декорированию и архитекту-
ре. Ребят научат разрабатывать 
3D-макеты мебели, изготавли-
вать фоторамки в технике деку-
паж, дизайнерские вещи для до-
ма из подручного материала.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

Участники «Финансовых и 
предпринимательских суббот» 
смогут посетить лекции о госу-
дарственных финансах и финан-
совом контроле, где ознакомят-
ся с функционированием бюд-
жетной и налоговой системы, 
профессиями ревизора и ауди-
тора.

Спортивные субботы
Со школьниками встретятся 

олимпийская чемпионка 1968 го-
да по спортивной гимнастике Оль-
га Карасева и олимпийская чем-
пионка 1988 года по волейболу 
Марина Кумыш. Ребята узнают 
истории их спортивных успехов и 
смогут взять автографы на память 
у прославленных спортсменок.

Экосубботы
Для учащихся начальной шко-

лы состоится интерактивная экс-
курсия «Учимся жить экологич-
но», где им расскажут, как бе-
режно и рационально использо-
вать природные ресурсы. Такая 
же экскурсия в рамках «Экосуб-
бот» запланирована и для учени-
ков 5-7-х классов.

IT-субботы
В Московском центре техноло-

гической модернизации образо-
вания пройдут мастер-классы по 
сборке беспилотных летательных 
аппаратов и разработке решений 
с использованием блокчейн-тех-
нологий.

Телевизионные субботы
Будущих журналистов пригла-

шают на «Медиабитву телевизи-
онных редакций» - игру, где мож-
но будет ознакомиться с выбором 
тем и героев для телепрограмм. 
В этот же день запланирован еще 
один мастер-класс, который по-
может воплотить в жизнь идею 
телевизионного сюжета.

Узнать больше о мероприя-
тиях и зарегистрироваться на 
них можно на портале «Шко-
ла большого города»: school.
moscow.

Московскому школьнику
2 марта в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) экскурсионная про-
грамма «Московская школа из про-
шлого в будущее». Начало в 11.00. 
и 13.00.

Олимпиада
1 марта в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) олимпиада для школь-
ников «Музеи. Парки. Усадьбы». На-
чало в 11.00 и 17.00.

Педагогический класс
27 февраля в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) мастер-класс от лау-
реата конкурса «Педагог года Мо-
сквы»-2017 Антона Александрови-
ча Марко для участников детского 
клуба «Педагогический класс». На-
чало в 17.00.

3 марта посещение театра «Лен-
ком» (ул. Малая Дмитровка, д. 6) 
участниками детского клуба «Педагогический класс». 
Начало в 19.00.

6 марта в Московском городском Доме учителя (Дне-
пропетровская ул., д. 25, к. 1) трансформационно-проф-
ориентационная сессия для участников детского клуба 
«Педагогический класс». Начало в 16.30.

Экскурсия
27 февраля для ветеранов пе дагогического труда 

ЮВАО Мо сквы экскурсия в Большой Кремлевский дво-
рец. Начало в 10.00.

28 февраля для ветеранов пе дагогического труда ЗАО 
Мо сквы экскурсия в Покровский собор (Красная пло-
щадь, д. 7). Начало в 10.00.

4-28 марта в Музее московского образования (Вишня-
ковский пер., д. 12, стр. 1) экскурсионно-образовательная 
программа «Московский первоклассник» (по заявкам). 
Начало в 11.00 и 14.00.

Клуб любителей музыки
7 марта в Центре обработки информации Москов-

ского центра качества образования (Семеновская пло-

щадь, д. 4) праздничный концерт 
вокальных коллективов художе-
ственной самодеятельности «Ды-
хание весны». Начало в 15.00.

Клуб любителей театра
28 февраля в Музее москов-

ского образования литературно-
музыкальная композиция «Анна 
Каренина. Персонажи» по рома-
ну Льва Толстого. Начало в 19.00.

2 марта в Государственном 
академическом Малом театре 
(Театральный проезд, д. 1) празд-
ничное мероприятие для ветера-
нов педагогического труда Мо-
сквы, посвященное Междуна-
родному женскому дню 8 Марта 
- спектакль «Мнимый больной». 
Начало в 11.00.

3 марта в Культурном центре 
«Братеево» (ул. Братеевская, 
д. 16, корп. 3) спектакль «Ретро» 
Народного драматического теа-
тра МГДУ. Постановка помощни-
ка режиссера Сергея Вениамино-

вича Тонгура. Начало в 18.00.
3 марта в Музее московского образования (Вишняков-

ский пер., д. 12, стр. 1) спектакль театрального коллекти-
ва на французском языке «Восемь женщин». Режиссер 
Иосиф Львович Нагле. Начало в 17.00.

Отдых
1 марта заезд ветеранов педагогического труда СЗАО 

Москвы в дом ветеранов колледжа индустрии гостепри-
имства и менеджмента №23 (Погонный проезд, д. 5). На-
чало в 10.00.

Московский городской Дом учителя


