1. Гранты Правительства Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.08.2013
№ 536-ПП «О грантах Правительства Москвы в сфере образования» ежегодно
педагогическим, научным и научно-педагогическим работникам учреждений,
расположенных на территории города Москвы, выплачивается 200 грантов по
100 тыс. рублей каждый.
2. Денежное поощрение лучших учителей
Ежегодного по результатам конкурса выплачивается 29 премий в размере
200 тыс. рублей в рамках денежного поощрения лучших учителей за счет
бюджета города Москвы (постановление Правительства Москвы от 10.12.2013
№ 803-ПП «О денежном поощрении лучших учителей государственных
образовательных организаций города Москвы и муниципальных
образовательных организаций внутригородских муниципальных образований
- городских округов Троицк и Щербинка в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Образование»).
В 2017 году на основании приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 августа 2017 г. № 805 47 московских учителей,
получили денежное поощрение в размере 200 тыс. руб. за счет федерального
бюджета.
3. Гранты за вклад в развитие проекта «Московская электронная
школа» и городская надбавка за активное участие в развитии МЭШ
3.1. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
08.11.2017 № 844-ПП «О грантах за вклад в развитие проекта «Московская
электронная школа» учреждены соответствующие гранты.
Размер гранта зависит:
- от количества использований педагогическими работниками каждого
конкретного электронного образовательного материала (а это может быть
простой (атомарный) электронный образовательный материал, сценарий
урока, электронное учебное пособие). В данном случае размер гранта
составляет от 5 до 150 тыс. рублей.
- от места в рейтинге востребованности электронного образовательного
материала. В данном случае размер гранта составляет от 10 до 100 тыс.
рублей.
Также участникам проекта «Московская электронная школа» в связи с
востребованностью
педагогическими
работниками
образовательных
организаций электронного образовательного материала, разработанного в
виде комплексного образовательного приложения, предоставляется грант в
размере, определяемом как произведение количества использований
электронного образовательного материала в прошедшем квартале и размера
выплаты за одно использование электронного образовательного материала.
3.2. В столице 1 сентября 2016 года стартовал проект «Московская
электронная школа», который направлен на эффективное применение
IT-технологий и сервисов для улучшения качества образования.
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Мэром Москвы С.С. Собяниным установлена городская надбавка в
размере 10 000 рублей ежемесячно.
С 1 сентября 2017 г. получали надбавку 1000 учителей.
С 1 января 2018 г. получают надбавку 5000 учителей.
С 1 сентября 2018 г. все московские учителя ежемесячно смогут
получать городскую надбавку за активное участие в развитии МЭШ в размере
10 тыс. рублей.
4. Премия в области образования
Указом Мэра Москвы от 30.08.2002 № 35-УМ «О мерах по выполнению
Закона города Москвы «О наградах и почетных званиях города Москвы»
установлено, что ежегодно в канун праздника Дня учителя наиболее
талантливым учителям, преподавателям, воспитателям и руководителям
образовательных организаций, достигшим наивысших результатов в обучении
и воспитании детей, внесшим значительный вклад в развитие образования в
городе Москве и получившим общественное признание, присуждается до 22
премий в области образования в размере 1 млн. рублей каждая.
Согласно Приложению 1 Постановления Правительства Москвы от
02.11.2017г. № 818-ПП граждане, награжденные Почетной грамотой
Правительства Москвы премируются денежной премией в размере 100 тысяч
рублей. Граждане, которым объявлена Благодарность Мэра Москвы премируются
денежной премией в размере 50 тысяч рублей. Указом Мэра Москвы № 56-УМ от
24.08.2017г. увеличен размер премии, присуждаемой гражданам, награжденным
Почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» до 300 тысяч рублей.
5. Гранты Мэра Москвы в сфере образования
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от
28 мая 2013 г. № 329-ПП «О грантах Мэра Москвы в сфере образования»
образовательным организациям, показавшим высокие образовательные
результаты в интересах жителей города Москвы по итогам учебного года,
предоставляется 220 грантов на общую сумму 2,8 млрд. рублей, в том числе:
- 20 грантов по 30 млн. рублей;
- 50 грантов по 20 млн. рублей;
- 100 грантов по 10 млн. рублей;
- 50 грантов по 4 млн. рублей.
Средства грантов предназначаются на стимулирующие выплаты
педагогическим коллективам образовательных организаций – получателей
грантов.

