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развитие гражданского общества в
России - вовлечение населения,
(подрастающего поколения) в
реальное гражданское участие, в
преобразовании окружающей
действительности, активное и
ответственное использование для
этого имеющихся финансово-
экономических ресурсов

• отчуждение школьников от
общественной жизни,
сосредоточение массовой
практики на задачах
обучения и развлечения

• детям отводится роль
объектов педагогического
воздействия, а не активных
субъектов социальной
жизни ВЫБОР, СОЗИДАНИЕ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАНЯТОСТЬ, ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

Деятель  Отдыхающий  



Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля
2017 г. № 656 “Об утверждении примерных положений об

организациях отдыха детей и их оздоровления

лагеря, организованные образовательными
организациями, осуществляющими организацию

отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время (с круглосуточным или

дневным пребыванием)

организации отдыха детей и их
оздоровления сезонного действия или

круглогодичного действия

детские лагеря палаточного типа детские лагеря труда и отдыха

детские специализированные (профильные) лагеря, 
детские лагеря различной тематической

направленности



Программы лагерных смен

Статус результата Сфера результата

информация деятельность эмоции

субъективный Лагерь -летняя
школа

Лагерь -

санаторий
Лагерь
-дача

Лагерь как
культурный анклав

объективный Лагерь -летняя
экспедиция

Лагерь -

хозяйство
Лагерь – коммуна
волонтеров

позиционный Лагерь -летний
форум

Лагерь -

летний
фестиваль

Лагерь клубных встреч



практики воспитания
в коллективе

практики 
поддержки  

индивидуальности  



6

в конце 1980-х годов
предложение дать жителям право самостоятельно решать, куда будет
направлена часть тех бюджетных средств, которые ранее
распределялись исключительно местными депутатами

Партисипаторный – от
английского «participate» –

принимать участие.

Партисипаторный бюджет –

бюджет, созданный с
участием граждан, т.е.

распределение части
бюджета муниципального
образования, района или
города при помощи
комиссии, состоящей из
выбранных по жребию
горожан и представителей
администрации.

ИДЕЯ ПАРТСИПАТОРНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ



Пуату-Шарант во 

Франции 2005 г.

первая практика
школьного
партисипаторного
бюджетирования

на партисипаторное
бюджетирование
выделялось 3% от всех
расходов на
образование в регионе

Январь – старт
процесса

Февраль - сбор
идей

Март –

технический
анализ

Март - в  День учащегося 
голосование за проекты

Апрель –

объявление
результатов

До конца года -
реализация 

проектов

ПОРТУГАЛИЯ



2017 году в Сахалинской области

с 2019 года региональные программы в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком
автономном округе, Алтайском крае, Республике Коми, Ярославской области

муниципальные инициативы в отдельных городах

в более чем в 20 странах мира

с 2007 года инициативное
бюджетирование как российская
разновидность партсипаторного
бюджетирования реализуется на
территории 52 субъектов
Российской Федерации (до 10 тыс.
проектов)

ПАРТСИПАТОРНОЕ (ИНИЦИАТИВНОЕ)
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

В Российской Федерации школьное
инициативное бюджетирование



СУЩНОСТЬ ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ В РЕШЕНИЕ
ВОПРОСОВ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ
СООБЩЕСТВА

форма непосредственного участия
подростков в решении вопросов
местного значения посредством
определения направлений
расходования бюджетных средств
на реализацию наиболее значимых
инициатив

информирование
сообщества

выдвижение
инициативных

проектов

формирование, 
обучение проектных 

групп

определение приоритетов части
бюджетных расходов и выбор

приоритетных идей

экспертиза проектов

выбор проектов

реализация проектов-

победителей

мероприятия по итогам
реализации проектов-

победителей



ЦЕЛЕВОЙ 

БЛОК 

ПРОГРАММЫ

формирование у участников смены активной
позиции по отношению к территориальной или
институциональной инфраструктуре и к жизни
детско-взрослых сообществ, готовности к принятию
бюджетных решений, позволяющих изменить к
лучшему территорию, инфраструктуру, коллективную
жизнедеятельность и быт



ЛОГИКА СМЕНЫ 21 ДЕНЬ

Организационный
период 2 дня

Модуль
инициативного
бюджетирования

4-5 дней

Основной период
смены 10 дней

Заключительный
период 3 дня

Заезд 1 день

Модуль
инициативного
бюджетирования

4-5 дней

Основной период
смены 12 дней

Заключительный
период 3 дня



анализа состояния …., 

опыт выдвижения
бюджетных инициатив

позволяющих изменить к
лучшему …

территории (ю) 

образовательной
организации, 

инфраструктуры (у), 
коллективную

жизнедеятельности (ь) и
быт (а)

опыт самоопределения
участников программы по
отношению к состоянию

опыт разработки и
презентации участниками
программы проектов, 

позволяющих изменить к
лучшему …

опыт получения
консультаций,

обеспечивающих качество
проектов позволяющих
изменить к лучшему …

опыт общественного
обсуждения и оценки
проектов, позволяющих
изменить к лучшему ……

ПРИОБРЕТЕННЫЙ УЧАСТНИКАМИ ОПЫТ



Слёт команд школьного 
инициативного бюджетирования

образовательные
результаты для 149 
школьников из 7 
субъектов РФ

методические
продукты для
разработчиков и
организаторов

PR-последствия для
образовательного

сообщества

Научные результаты
(результаты
диагностики)

Развитие идеологии
ШкИБ

ИТОГИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЛЁТА
КОМАНД ШКОЛЬНОГО ИНИЦИАТИВНОГО

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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