
Школьное инициативное бюджетирования

как реальность образовательных организаций 

в ХМАО-Югра



Вовлечение участников образовательного процесса в 
управление образовательной организацией 

Улучшение качества образования

Формирование коллектива единомышленников

Повышение бюджетной грамотности

Шк
И
Б



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



Школьное инициативное бюджетирование –
драйвер развития образовательных организаций 

опора и 
развитие 

имеющихся 
форматов и 
содержания 

внесение 
нового 

контента и 
новых 

форматов 



Календарь школьного инициативного 
бюджетирования в ХМАО
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ШкИБ КЭМП
ШкИБ кэмп – обучающие трехдневные сборы
для команд образовательных учреждений

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



Осенний цикл ШкИБ
2 модели

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

2. Традиционная модель (1,5 месяц)

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



Конкурс лучших практик ШкИБ 2021
Лучших практики Школьного инициативного бюджетирования в 2021 г. 

•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



Relax-ЗОНА
НРМОБУ «Пойковская средняя общеобразовательная школа №2» 



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



ШкИБ КЭМП и весенний цикл ШкИБ

Курсы повышения квалификации
«Содержание и методика обучения
детей школьному инициативному
бюджетированию средствами
проектной деятельности,
интерактивных форм обучения и
игровых технологий» для педагогов

20 образовательных организаций 
включились в весенний цикл ШкИБ



Особенности реализации 
развертывания ШкИБ в ХМАО

Сжатые 
сроки

(1,5 месяца)

Участники 
действовали в 

рамках уже 
существующего 

бюджетного 
процесса



Эффекты реализации проекта

Увеличилось количество  
вовлеченных образовательных 

организаций

Увеличилось вовлечение 
участников образовательных 

отношений

Повышение квалификации 
педагогов

Новые форматы 
воспитательной работы с 

обучающимися

ШкИБ в ХМАО



I Открытый форум «Школьное 
инициативное бюджетирование» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре  

19 мая 2022 года

очно - Ханты-Мансийский 
автономный округ –
Югра, г. Сургут

online-трансляция (ссылка 
после регистрации)



Спасибо за внимание


