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Проблема: В Иркутской области существует острая нехватка помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья, ведущая к нарушению их прав на 
образование и реабилитацию. Раннее выявление нарушений и проведение 
коррекционной работы позволяет от 15 до 100% детей с ОВЗ впоследствии успешно 
обучаться в массовой школе.  
Решение: Создание условий для совместного образования «особых» детей и 
нормально развивающихся сверстников обеспечивает успешную социализацию. Мы 
планируем открытие детского центра, стратегической целью которого будет 
инклюзивное образование, а также планируем разработку и создание инклюзивных 
уличных детских площадок и игровых комплексов.  
Социальное воздействие проекта: Наш проект позволит повысить качество 
образовательных услуг, обеспечить детям с ОВЗ равные права и возможности на 
образование, обеспечить родителям возможность получать необходимую 
консультационную помощь, создать дополнительные рабочие места. 
Масштабируемость проекта: Мы ожидаем, что реализация проекта позволит 
снизить риск отставания и нарушений в развитии, ведущих к инвалидности, увеличит 
шансы наших воспитанников на поступление в массовую школу и успешное 
обучение в ней. Проект может тиражироваться и в других образовательных 
организациях.  
Планируемый доход организации в 2016 году:  
Валовая выручка от реализации товаров (работ, услуг) – 1 500 000 рублей. 
Сумма полученных компенсаций, субсидий, грантов и дотаций -  992 450 рублей. 
Планируемые расходы организации в 2016 году:  
Материальные расходы – 150 000 рублей; Расходы на оплату труда – 450 000 
рублей; Расходы на аренду помещений – 1 200 000 рублей; Прочие расходы – 
170 000 рублей; Сумма уплаченных налогов, пошлин и сборов – 22 665 рублей; 
Бизнес-модель: Мы оказываем платные образовательные услуги. Из регионального 
бюджета получаем субсидию на компенсацию з/п педагогам. Сегмент рынка, на 
который ориентирована наша деятельность, на сегодняшний день в городе 
свободен, что позволяет рассчитывать на то, что центр будет пользоваться 
устойчивым спросом, с тенденцией роста.  
Социальный предприниматель Желание организовать профессиональную работу, 
самой контролировать дошкольное образование своего младшего сына явились 
ключевыми моментами для принятия решения заняться этой деятельностью. 
Проработав полгода, поняла, что проблема «особых» детей и проблема ранней 
педагогической помощи является очень актуальной. Практически каждый второй 
ребенок требует коррекционной работы. Перестроив образовательную траекторию 
своего учреждения, начала внедрять инклюзивное образование 


