
Школьное инициативное бюджетирование (ШкИБ):

вырастая из традиций

Вагин Владимир Владимирович, руководитель
Центра инициативного бюджетирования НИФИ 

Минфина  РФ





Содержание

Школа и территория

Участие в бюджетных решениях

Принципы ШкИБ



Школа и Пустота



ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИКИ



Школа Будущего и территория (А.В. Голубицкий)

«Школа Будущего» стала драйвером развития территории, базирующемся на общественном 

вовлечении» 

На сегодняшний день наш поселок является одним из самых инклюзивных муниципальных 

образований России

«Хотите у нас учиться? Переезжайте в наш микрорайон!». Произошло удвоение стоимости 

недвижимости. Утроение стоимости земли 

Расселение людей в городах в большинстве своем зависит от хорошей школы, в которой 

хотели бы учиться дети. Именно это является нормой для современной реальности, но 

России еще предстоит к этому прийти





Инициативное бюджетирование – инструмент 

Мотивационный комплекс ИБ  Процедуры ИБ

проблема / идея

привлечение бюджетных средств

инструмент для инициативных граждан

выдвижение

обсуждение

конкурсный отбор

участие в реализации

публичный (открытый) характер процедур
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Коллекция проектов школьного инициативного 

бюджетирования



Зона 

51

Relax-

зона

Стена 

возможностей

Парк 

мечтателей

Лаундж зона 



Педагогические эффекты ШкИБ



Победители V Всероссийского конкурса проектов ИБ 

Номинация: Проект школьного и молодежного инициативного бюджетирования

Оснащение оборудованием 

агролаборатории «LEARN FORWARD»

Свердловская область, Екатеринбург 

Люди R Школьный бюджет

ХМАО, Сургутский район, пгт Белый Яр Оренбургская область, Медногорск
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Принципы  ШкИБ

Педагогизация

Настоящие деньги

Выбор учащихся

Вовлеченность родителей

Добровольность участия





Смысл создания Управляющих Советов в школах - содействие реализации государственно-

общественного характера управления образованием и всем что обеспечивает образовательный

процесс. Процесс внедрения в работу управляющего совета механизма инициативного

бюджетирования способен поднять компетенции совета на качественно новый уровень

Нужно ли ШкИБ опираться на Управляющие советы школ

Могут ли управляющие советы стать инструментом легитимации ШкИБ

Какие действия необходимо предпринять для того чтобы управляющие советы стали опорой

ШкИБ.



Слёт команд ШкИБ в ВДЦ «Орлёнок»

29.11-19.12.2021
дата проведения

149 8
школьников регионов

46
педагогов

10
проектов ШкИБ

200 000
руб. получил проект-победитель

ДПППК «Инициативное бюджетирование в 

общеобразовательных организациях» 

9
регионов

больше моментов в Instagram-аккаунте Слёта @shkib_rf
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Вагин Владимир Владимирович, 

руководитель Центра инициативного 

бюджетирования НИФИ

vagin@nifi.ru


