
П
ервые уроки 
проходят сейчас 
в пилотном ре-
жиме в 15 шко-
лах города: по 

две школы в каждом районе, 
а также одна в Новых Лядах. 
В рамках учебного курса 
школьникам рассказыва-
ют о том, что такое бюджет, 
из чего он формируется и 
на что расходуется. Особое 
внимание уделяется бюд-
жетному процессу в Перми. 
Благодаря урокам школьни-
ки имеют возможность уз-
нать о главном финансовом 
документе города, а также 
сравнить его с бюджетами 
городов-аналогов.

Всё понятно!

Виктор Агеев, замести-
тель главы администрации 
Перми:

— Проект «Уроки о бюд-
жете» направлен, прежде 
всего, на повышение финан-
совой грамотности жите-
лей нашего города. В данном 
случае — прямо со школь-
ной скамьи. Мы стремимся 
к тому, чтобы городской 
бюджет стал максимально 
прозрачным и понятным до-
кументом для всех пермяков, 

а сами школьники в будущем 
смогли грамотно распоря-
жаться знаниями и приме-
нять их в жизни.

Учителя, которые прово-
дят уроки о бюджете, про-
шли специальное обучение в 
НИУ «Высшая школа эконо-
мики — Пермь». Все занятия 

адаптированы под возраст 
школьников, чтобы им были 
понятны новые знания. Об-
учение строится на конкрет-

ных примерах и на основе 
реальных цифр.

«Учебная программа раз-
работана таким образом, 
чтобы преподносить знания 

о бюджете школьникам в 
максимально интересной и 
доступной форме. Эти уроки 
должны быть не только по-

знавательными, но и увле-
кательными для детей. Толь-
ко так они смогут в полной 
мере усвоить такую специ-
фичную информацию. Так, 

например, нашим школьни-
кам предлагается разгадать 
кроссворд на бюджетную 
тему, поучаствовать в ин-
теллектуальном марафоне, 
поработать в командах», — 
рассказала учитель экономи-
ки гимназии №2 Светлана 
Зверева.

Планы на будущее

Школьники с воодушев-
лением отнеслись к необыч-
ным урокам.

«Информации, которую 
нам дают на уроках общест-
вознания и экономики, 
иногда не хватает, поэтому 
уроки по бюджету очень важ-
ны, — считает ученица шко-

лы №49 Виктория Семени-
на. — Для десятиклассников 
эта тема полезна, особенно 
перед поступ лением в вузы. 
Я думаю, что эти знания мо-
гут пригодиться не только 
для будущих экзаменов, но и 
для личного опыта».

Пока что новый предмет 
не будет входить в число 
обязательных для школьной 
программы. Решение о даль-
нейшей реализации проекта 
и возможности увеличения 
количества школ, в которых 
начнут проводить уроки о 
бюджете, будет принято по-
сле подведения первых ито-
гов занятий.

Рузанна Даноян

Экономика для начинающих
В пермских школах начались уроки, которые помогут ученикам разобраться в бюджетных процессах города, 
а также узнать, на какие цели и насколько эффективно расходуются налоги

В прошлом году админи-
страция Перми запустила 
необычный проект «От-
крытый бюджет», в рамках 
которого в городе был соз-
дан интернет-портал «Пуб-
личный бюджет», а также 
разработана специальная 
образовательная програм-
ма для учащихся школ. Над 
ней работали преподавате-
ли национального исследо-
вательского университета 
«Высшая школа экономики» 
при участии директоров го-
родских школ, а также спе-
циалистов департамента 
финансов и департамента 
образования администра-
ции Перми.

Ученики школы №49 считают, что уроки о бюджете — нужные и важные
 Ирина Молокотина

• что нового?

 Все занятия адаптированы 
под возраст школьников, 

чтобы им были понятны новые знания. 
Обучение строится на конкретных примерах 

и на основе реальных цифр
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