
Программа ШкИБ во время слета команд школьного
инициативного бюджетирования

д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» 28.11- 19.12. 2021

Карпова Е.М. научный сотрудник Центра 

инициативного бюджетирования НИФИ 

Минфина России



Слет 21 день

Организаторы:

Центр инициативного бюджетирования НИФИ МИНФИНА России,

РДОО «Пионеры Башкортостана».

Участники:

149 школьников в возрасте от 14 до 17 лет

География участников:

Алтайский край, ЯНАО, ХМАО, Калининградская, Оренбургская,

Ярославская области, Удмуртская республика, г. Новороссийск.



Особенности проведения
смены

• Особенности организации жизнедеятельности ВДЦ
«Орленок». 

• Лимитированное время для программной работы.

• Наличие и отсутствие опыта школьного инициативного
бюджетирования у участников Слета.



Логика смены 

Адаптационный 
период        

(2-4 день смены)

Первый основной 
период         

(5-8 день смены)

Каникулы   

(9-10 день 
смены)

Второй основной 
период смены 

(11-17 день 
смены) 

Заключительный 
период        

(18-19 день 
смены)



Адаптационный период

• Задача – настроить участников на предстоящую
тематическую смену, создать возможность для
обмена опытом в области ШкИБ.

• Форма организации – «Гайдпарк ШкИБ»

• Длительность 28 ноября – 1 декабря

• Мероприятия

• 29 ноября – открытие Гайдпарка ШкИБ

• 30 ноября – работа Гайдпарка ШкИБ

• 1 декабря – закрытие Гайдпарка ШкИБ



Входное анкетирование



Входное анкетирование



Первый основной период

Задача – обучение принятому ЦИБ НИФИ формату ШкИБ

Форма организации – «Социальный симулятор ШкИБ»

Длительность 2 декабря – 5 декабря

Мероприятия

• 3 декабря– Мотивационная лекция «Школьники делают лучшую
школу», Тренинг «Школа – это я»

• 4 декабря– Игра-проблематизация «Если бы я был директором
школы»

• 5-6 декабря – Деловая симуляционная игра «ШкИБ» 



Второй основной период
• Задача – закрепление принятого ЦИБ НИФИ формата ШкИБ.

Форма организации – «Полевой выход ШкИБ».

• Длительность 9 декабря – 15 декабря

• Мероприятия

• 9 декабря– информирование сообщества

• 10 декабря–выдвижение инициативных проектов, формирование
проектных групп

• 11-12 декабря– разработка проектов, консультирование

• 13 декабря– экспертиза проектов, доработка проектов

• 14 декабря – финальная доработка проектов, подача заявлений на
голосование

• 15 декабря – презентация проектов, голосование, объявление
победителей



Проекты на голосование

1. Спортивное покрытие в школе

2. Комната тишины

3. Интерактивный музей

4. Мерч ШкИБ

5. Мир под куполом
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