
Школьное инициативное
бюджетирование в Российской

Федерации и промежуточные результаты
новой модели ШкИБ в ХМАО-Югра

ВАГИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ЦЕНТРА ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НИФИ МИНФИНА  РФ
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Санкт-Петербург – практики
ШКИБ городского и
районного уровней «Твой
бюджет в школах» - 12
городских районов, в рамках
практик «Твой школьный
бюджет» (Невский район) и
«Перемена» (Петроградский
и Красногвардейский
районы

Практики ШкИБ 

Ярославская область
(тематическое направление
региональной программы)

Сахалинская область
«Молодежный бюджет»
региональная практика



Алтайский край «Я считаю» -
региональная практика

Практики ШкИБ 

Республика Коми
(тематическое направление
в региональной программе)

Удмуртская Республика.
«Атмосфера» - региональная
практика

Новгородская область.
«Школьный бюджет» - 5
муниципальных практик,
ротация МО (в 2020 также 5
практик, другой состав МО)

ХМАО Волгоградская область.
«Детское инициативное
бюджетирование»  (старт в
2021 году). Выбор проектов
на интернет- платформе (120
проектов, 163,7 тыс. голосов) 



ЯНАО. Школьное ИБ
реализуется
муниципалитетами, как
отдельное тематическое
направление в
муниципальных практиках
под общим зонтичным
брендом «Уютный Ямал»

Практики ШкИБ 

Самарская область –
направление в
региональной программе и
в муниципальной практике
г. Отрадный 

Ростовская область – 4
проекта ШКИБ в рамках
региональной программы
ИБ



Оренбургская область –
«Школьный бюджет на
муниципальном уровне (3
города и 2 района), еще в
одном районе
«Молодежный бюджет»

Практики ШкИБ 

Тверская
область.«Поддержка
школьных инициатив» -
пилот на территории
Вышневолоцкого
городского округа (с 2022
года все ГО и мун районы, с
2023 все МО).

Республика Крым. Джанкой
«Молодое поколение
планирует бюджет» -
муниципальная практика

Новороссийск.
Краснодарский край –
муниципальная с 2021 года
(ни одного проекта в
типологии за 2021 год не
указано, видимо, только
стартовали). С 2022 года –
молодежное и студенческое.
 
Ставропольский край.
Изобильненский ГО – 2
проекта ШКИБ



ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

твой 
город ПЕРЕ

МЕНА

1%

Экосистема 
общественного участия 



ИНИЦИАТИВНОЕ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

2016 – 660 человек
2020 – 13 600 человек
2021 – 38 000 человек

2016 – 20 млн руб.
2020 – 220 млн руб
  2021 – 280 млн руб

Фактическая стоимость
проектов (2016-2021):

> 1 млрд руб.



КОЛИЧЕСТВО РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ ШПБ

ПРОЕКТЫ
2019 - 2021



СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ
РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ ШПБ

ПРОЕКТЫ
2019 - 2021



ПРОЕКТЫ
2019 - 2020



149 школьников 

46 педагогов           

СЛЁТ КОМАНД ШКИБ
В ВДЦ «ОРЛЁНОК»

29.11-19.12.2021

8 регионов 
10 проектов ШкИБ 

200 000 получил победитель 

ДПППК «Инициативное бюджетирование
в общеобразовательных организациях» 

9 регионов



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРА

Начало реализации: май 2021 года

Цель программы: развертывание
практик школьного инициативного
бюджетирования в
общеобразовательных организациях
ХМАО - Югры

Координатор: Региональный ресурсный
центр повышения уровня финансовой
грамотности населения ХМАО – Югры



ОСЕННИЙ ЦИКЛ ШКИБ ХМАО 2021

Краткосрочная модель (3 дня - сборы),
вписана в рамки традиций
общеобразовательной организации

Традиционная модель (1,5 месяц) 

2 МОДЕЛИ:

Ключевые средства взаимодействия: 
телефонная связь;
общение в чатах (WhatsApp, Viber); 
zoom конференция,
чат-бот @shkib_consbot в Telegram.



ШКИБ КЭМП

ШкИБ кэмп – это обучающие
трехдневные сборы для
команд образовательных
учреждений



ШКИБ КЭМП

Команда от образовательного учреждения – 1-2
педагога и 3-4 учащихся

Задачи:
Формирование единого понимания содержания
ШкИБ участниками Программы (детьми и
взрослыми);

Освоение обучающимися и педагогическими
работниками алгоритма ШкИБ в
общеобразовательных организациях;

Организация конструктивного взаимодействия в
командах общеобразовательных организаций



ВЕСЕННИЙ ЦИКЛ ШКИБ ХМАО 2022

Мероприятия (3-дневный цикл)
запуска:

•Проективная методика "Дерево
возможностей" ШкИБ

•Деловая симуляционная игра "ШкИБ"
 
•Ролевая игра "Школа - это Я"

•Деловая игра "Если бы я был
директором школы...."

•Деловая игра "Роли и функции ШкИБ"

20 образовательных организаций включились в
весенний цикл ШкИБ



ПОБЕДИТЕЛИ V ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПРОЕКТОВ ИБ 

Номинация: Проект школьного и молодежного инициативного
бюджетирования

Оснащение оборудованием
агролаборатории «LEARN

FORWARD»

Люди RШкольный бюджет

Свердловская область, Екатеринбург ХМАО, Сургутский район, пгт Белый
Яр

Оренбургская область, Медногорск



Зона 51: создание зоны отдыха (МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №7»,     г. Когалым); 

Стена возможностей: создание информационно-
познавательного пространства в интерьере школы
для учащихся. (МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5»,г. Югорск); 

Релакс зона (НРМОБУ «Пойковская средняя
общеобразовательная школа №2»); 

Парк мечтателей: обустроить зоны рекреации для
старших и средних школьников в стиле парка (МБОУ
«Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа
с кадетским и Мариинскими классами», Березовский
район

КОНКУРС ЛУЧШИХ
ПРАКТИК ШКИБ 2021



СТЕНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЛАУНДЖ ЗОНА ЗОНА 51

ПАРК
МЕЧТАТЕЛЕЙ



ЗОНА 51

Cоздание зоны
отдыха 
МАОУ «Средняя
общеобразовательна
я школа №7», г.
Когалым



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ЭФФЕКТЫ ШКИБ



RELAX-ЗОНА

НРМОБУ «Пойковская
средняя
общеобразовательна
я школа №2» 



НАШ ВКЛАД В
ПРОЕКТ:

Оформит стены: плакаты,
нарисовать "Дерево знаний"

Выбор комплектующих зоны для
покупки

Один из пап смонтирует
электропроводку

Сборка и установка мебели. Уборка
зоны на первоначальном этапе детьми

совместно с родителями





СУБЪЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ ШКОЛЫ 
 У ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОТНЕСЕННЫХ 

 К РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЯМ ШКОЛЬНОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ



ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ В ХМАО-ЮГРА
Школьное инициативное
бюджетирование – социальная
инновация школы будущего

19 мая 2022
дата проведения

52
участника из субъектов РФ
и зарубежных стран

обмен опытом системной реализации ШкИБ в
образовательных организациях ХМАО-Югры

награждение победителей первого в России
регионального конкурса проектов ШкИБ 



В современных зарубежных практиках ШПБ ученики школ
выступают не только как инициаторы проектов, но и

вовлекаются в выстраивание процессов практики ШПБ

Вовлечение учеников в дизайн 
 практики ШПБ (co-design team) 

Co-design teams - занимаются организацией и
координацией практики ШПБ, состоят из представителей
школьного сообщества (учителей, администрации школы,

родителей) и самих школьников



В Аризоне (США) сами ученики участвуют в создании
советов ШПБ в своих школах. По примеру «взрослых»
практик ПБ в Чикаго и Нью-Йорке члены советов ШПБ
проводят работу с руководством школы,
взаимодействуют с другими учащимися,
обеспечивают контроль каждого этапа ШПБ, тем
самым обеспечивая справедливость и прозрачность
процесса

Школы Аризоны опробовали разные подходы к
формированию таких советов: в некоторых школах
советы состоят из учеников одного класса (например,
по профилю обществознание), часть школ проводит
отбор заинтересованных школьников в советы ШПБ,
гарантируя представительство интересов всех
учащихся в совете

ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧЕНИКОВ
В ДИЗАЙН ПРАКТИКИ
ШПБ (CO-DESIGN TEAM) 

https://youthpb.eu/project/arizona-high-school-participatory-budgeting/
https://youthpb.eu/project/arizona-high-school-participatory-budgeting/


Практика ШПБ Кашкайша (Португалия) имеет
сильный педагогический компонент.
Школьники являются главными
действующими лицами проекта и
«строителями» всего процесса

Для подготовки молодых людей к проекту
проводится несколько этапов обучающих
мероприятий – тренингов, на которых учителя
совместно с группой экспертов по «взрослому»
ПБ проводят занятия и обучающие игры,
объясняя школьникам как инициировать и
организовывать процесс ШПБ у себя в школе,
как рассказывать о ШПБ в социальных сетях

ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧЕНИКОВ
В ДИЗАЙН ПРАКТИКИ
ШПБ (CO-DESIGN TEAM) 

https://participa.cascais.pt/
https://participa.cascais.pt/
https://participa.cascais.pt/
https://participa.cascais.pt/


В Бостоне (США) ежегодная практика
молодежного ПБ «Молодежь возглавит
перемены» начинается с обучения молодых
активистов (Change Agents), которые затем
выступают в качестве фасилитаторов процесса
ПБ в своих сообществах

Под руководством мэрии города и
сотрудников проекта активисты проходят
обучение о том, как рассказывать о ПБ, какие
стратегии информационно-разъяснительной
работы использовать, как картировать процесс
месяц за месяцем

ВОВЛЕЧЕНИЕ УЧЕНИКОВ
В ДИЗАЙН ПРАКТИКИ
ШПБ (CO-DESIGN TEAM) 

https://participa.cascais.pt/
https://participa.cascais.pt/
https://participa.cascais.pt/
https://participa.cascais.pt/


Вагин Владимир Владимирович, 
руководитель Центра инициативного 
бюджетирования НИФИ
vagin@nifi.ru


