
АНАСТАСИЯ ФАДЕЕВА

Консультант Всемирного банка 
в практиках партисипаторного 

бюджетирования, член Глобального 
совета поддержки партисипаторного 

бюджетирования

технология обучения и итоги первого цикла

Школьное партисипаторное
(инициативное) бюджетирование 
в Ямало-Ненецком АО:



Участие школьников в таких программах:

• Развивает чувство гражданской ответственности

• Способствует активному и сознательному участию 

в процессах принятия решений

• Формирует положительный опыт взаимодействия 

с органами власти

• Укрепляет школьное сообщество за счет создания 

позитивных связей

• Помогает понять, как формируется бюджет

• Учит правилам взрослых программ ПБ (ИБ)

• Обучает навыкам поиска идей, планирования, работы 

в команде, выступления на публике

ЦЕЛИ ШКОЛЬНОГО ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
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ШКОЛЬНОЕ ПБ В ЯНАО

ЦЕЛЬ ШКОЛЬНОГО ПБ НЕ УЛУЧШИТЬ ИНФРАСТРУКТУРУ

• Школы не соревнуются между собой за ресурсы: 

Проекты реализуются в каждой из 124 школ ЯНАО

• Конечная цель не ремонт, а развитие учащихся:

Нет софинансирования

• Бюджет проекта – это мотивация учеников и средства учеников, а не школы:

Инвестиция времени и ресурсов в методологию, обучение и сопровождение

• Успех – во взаимодействии:

Взаимодействие Департамента финансов ЯНАО с Департаментом 

образования; стимулирующие выплаты учителям – кураторам ШПБ
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Типовое операционное руководство 
для внедрения ШПБ в школах ЯНАО

• Общие правила для всех школ 

отражены в Операционном 

Руководстве ШПБ

• Каждый муниципалитет и школа 

могут выбрать опции в правилах
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ЧЕТКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ УЧАСТНИКА ШПБ
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Высокую оценку я поставила за 

рабочую тетрадь, которая позволяет 

проводить работу ШПБ по четкому 
алгоритму.

Все этапы проекта ШПБ прошли 

отлично, так как мы следовали 

алгоритму предлагаемому в рабочей 
тетради ШПБ.

В тетради можно было узнать 

последовательность определенных 

задач, с помощью которых можно 

кратко и точно донести до слушателя 
суть данного проекта.

Член рабочей группы ШПБ от 
муниципального образования

Школьный куратор

Школьный куратор

Ответы из онлайн опроса участников ШПБ 2019-2020 гг. в ЯНАО



Задачи тренингов: 

• Обучить максимальное количество школ

• Дать знания и развить навыки для 

участия в ШПБ

• Научить искать мотивацию

• Понять свою роль и суперспособность

ОБУЧЕНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА
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ДВЕ НЕДЕЛИ ТРЕНИНГОВ
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• 12 тренингов: 

Салехард, Ноябрьск, Муравленко, 

Губкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой, 

Надым и селе Красноселькуп.

• Более 65 общеобразовательных 

учреждений

• Представители администраций 

13 муниципальных образований

• Более 450 человек прошли тренинги



Игра для закрепления правил ШПБ, Игра «Город ВП №58»

ГЕЙМИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
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Ямальская школа-интернат: 

ученики, которые были на 
тренингах с тренерами 
Всемирного банка, проводят 
серию тренингов по ШПБ в 
своей школе

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ

© Всемирный банк, 2020



СМЕНА ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ

Смена ПБ в детском летнем лагере «Снежинка» (Тюмень) -
один из этапов подготовки учащихся к ШПБ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 2019

VR очки для образовательного процесса. Лонгъюганская СОШ

https://vk.com/@-192138566-prezentaciya-viar-ochkov-v-ramkah-shpb-v-longuganskoi-sosh

https://vk.com/@-192138566-prezentaciya-viar-ochkov-v-ramkah-shpb-v-longuganskoi-sosh


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 2019

Проект «Железный рюкзак» для учеников 9-11 классов. 
Лабытнанги, МАОУ СОШ №8

https://vk.com/wall-170882750_8527

https://vk.com/wall-170882750_8527


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 2019

Школьная медиа-студия 
школа №1, Надымский район

https://m.vk.com/@-192138566-shkolnaya-media-studiya-shkoly-1-v-proekte-shpb

https://m.vk.com/@-192138566-shkolnaya-media-studiya-shkoly-1-v-proekte-shpb


1. Участники процесса ШПБ заполняют онлайн-
опрос по итогам предыдущего цикла

2. Представители разных ролей ШПБ участвуют в 
онлайн обсуждении по вопросам 
модернизации Операционного руководства и 
Рабочей тетради участника ШПБ

3. Команда Всемирного банка и Департамента
финансов ЯНАО модернизирует методические
документы

4. В условиях пандемии будет проведен 
инновационный онлайн тренинг для всех 
групп участников
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НОВЫЙ ЦИКЛ НАЧИНАЕТСЯ С ОБНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РУКОВОДСТВА
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Инициативное бюджетирование в ЯНАО -

единственная российская практика, 

вышедшая в этом году в финал 

международного конкурса IOPD

(Международная обсерватория 

партисипаторной демократии)

https://oidp.net/en/content.php?id=1689

https://oidp.net/en/content.php?id=1689


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

anfadeeva@gmail.com


