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Цели школьного ИБ/ПБ

• Развитие у школьников мягких
навыков – коммуникация, 
презентация, работа в команде, 
лидерские качества

• Активная форма развития 
бюджетной грамотности

• Формирование активной
гражданской позиции

• Сбор идей от детей и молодежи

Не развитие инфраструктуры за счет молодежи 
(для этого есть другие механизмы), а развитие 

самой молодежи



Школьное ИБ/ПБ в России 
Модели:
• Неконкурентные и конкурентные модели
• Региональные и муниципальные (по источнику финансирования)

Количество практик: 285
• Сахалинская область (125) – «Молодежный бюджет в школах»
• Ямало-Ненецкий ао (128) – Школьное ПБ (напр. «Школа идей» в Пуровском районе)
• Ярославская область (10) – «Школьное ИБ»
• г. Бузулук, Оренбургская область (11) – «Школьный бюджет»
• Алтайский край (1) – «Я считаю»
• Санкт-Петербург (1) – «Твой бюджет в школе»
• Петроградский и Красногвардейский районы, Санкт-Петербург (2) – «Перемена»
• Республика Коми (1) – «Народный бюджет в школе»
• Боровичский район, Окуловский район, Новгородская область (2) – «Твой школьный бюджет»
• Мошенский район, Новгородская область (1) – «Наш школьный бюджет»
• Хвойнинский район, Новгородская область (1) – «Школьная инициатива»
• г.Медногорск, Оренбургская область (1) – «Школьный бюджет»
• Сорочинский ГО, Оренбургская область (1) – «Твой школьный бюджет»

Участники: школьники 1-11 классов
Стоимость проектов: от 300 тыс. руб. до 3 млн руб. (внутришкольные и «городские»)



ПОДГОТОВЛЕНО В РАМКАХ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА МИНФИНА 
РОССИИ И ВСЕМИРНОГО БАНКА «РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПРАКТИКИ ШКОЛЬНОГО 
ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

СЕРИЯ «ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ 
ПАРТИСИПАТОРНОГО/ИНИЦИАТИВНОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ»

✓ Португалия – Кашкайш
✓ США – Нью-Йорк и Финикс
✓ Россия – Сахалинская область



https://pib.sakhminfin.ru/Upload/docs/MB_OR.pdf

Методические материалы:        1. Операционное руководство

Настольное руководство
• Зачем?  

– подробное описание, целей, 
задач и принципов

• Кто что делает?
– роли всех участников на 

каждом из этапов проектного 
цикла

• Как делает?
– последовательное детальное 

описание каждого этапа цикла 
(реализация и мониторинг!)

• Что можно / что нельзя?

Формирование единого понимания 
правил игры всеми участниками!



Источник: https://pib.sakhminfin.ru/Upload/docs/MB_OR.pdf



Источник: модельное операционное руководство по практикам ШПБ в ЯНАО



https://pib.sakhminfin.ru/Upload/docs/MB_RT.pdf

Методические материалы:         2. Рабочая тетрадь участника

Обучение и правила игры в школе
• Более простой и доступный 

язык
• Упражнения для закрепления 

материала
• Совместная разработка правил
• «Шпаргалки»

– как представить проектную 
идею

– Как быть модератором
– Чек-листы
– Форма правил и проектного 

предложения
– Пример проведения занятия 

для младших школьников



Методические материалы:
3. Вспомогательные материалы для проведения тренингов

✓ Настольная игра для усвоения этапов ШПБ
✓ Карта условного города для обучения 

процессу генерации идей и планированию

✓ Пособие для тренеров



Информационные материалы, листовки, информация на сайтах

https://pib.sakhminfin.ru/show/mb

https://iro22.ru/index.php/2017-09-05-03-16-33/konkurs-shkolnykh-
initsiativ-ya-schitayu/informatsionno-metodicheskie-materialy.html



Факторы успеха школьного ИБ/ПБ

Правила игры – четкие, 
понятные, разработанные 
партисипаторным образом

Методическое обеспечение

Тренинги для всех участников

Межведомственное 
взаимодействие



1. Электронный 
опрос

• Проанализировано 
около 1300 
опросников

2. Онлайн 
обсуждения

• Две сессии по два 
часа, более 200 
участников

3. Методические 
материалы

• Доработка метод. 
материалов и дизайна 
практики

Партисипаторная разработка «правил игры»

✓ ОБЩЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В ШПБ
✓ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ УЧАСТНИКА ШПБ
✓ ОЦЕНКА ЭТАПОВ ШПБ
✓ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕССА
✓ САМОЕ ЯРКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ УЧАСТИЯ В ШПБ
✓ ЧТО ПОМЕШАЛО ИДЕАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ШПБ? ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
✓ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ШПБ



Тренинги
Смена ПБ в детском летнем лагере 

«Снежинка» (Тюмень)

Фото тренингов в ЯНАО 2019 г.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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