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Инклюзивный образовательно-методический центр для детей с особенностями в развитии «Окно в мир
творчества» является инклюзивным образовательным проектом в сфере дополнительного образования детей и
направлен на категории детей 8-ми видов нарушений: неслышащих (глухих); слабослышащих и позднооглохших; незрячих
(слепых); слабовидящих и позднооглохших; с тяжелыми нарушениями речи; с нарушениями опорно-двигательного
аппарата; с задержкой психического развития; с умственной отсталостью.

Создание Центра обусловлено ежегодным увеличением количества детей-инвалидов во Владимирской
области, а также федеральными документами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Перечень поручений Президента по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных
организаций от 03.12.2020; Национальный проект «Здравоохранение».

Цель проекта – создание специальной образовательной системы социокультурной реабилитации детей и
подростков с особенностями в развитии средствами различных видов искусства (музыкального, изобразительного,
хореографического) и креативных творческих практик, основанных на идеях европейских арт-педагогов, созданных
российским профессорско-педагогическим составом.

Целевая группа – дети и подростки с особенностями в развитии (дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья); преподаватели государственных и муниципальных образовательных и специализированных
учреждений Владимирской области и Российской Федерации; родители/ законные представители «особых» детей.

Услуги Центра:
- обучение детей с особенностями в развитии средствами арт-терапевтических методик и творческих практик
(музыкальное, хореографическое, изобразительное искусство);
- разработка учебно-методического комплекса для государственных и частных учреждений с учетом специфики
учреждений; проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для преподавателей
государственных и муниципальных образовательных и специализированных учреждений Владимирской области и других
регионов России;
- проведение event-мероприятий «под ключ» для людей с особенностями в развитии (конкурсы, концерты, творческие
мероприятия);
- подбор персонала для реализации образовательных программ для Заказчиков;
- консультирование родителей/ законных представителей, педагогических работников по вопросам обучения и
коррекции нарушений детей с особенностями в развитии.

В данный момент проект проходит апробацию в Свердловской области, имеет признание на конкурсах научных
проектов под патронажем Губернатора Свердловской области, публикации в научных изданиях России и Европы,
представление проекта на Международной выставке «ИННОПРОМ-2022».
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Описание проекта
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01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022

5 101

5 220

5 431

ДИНАМИКА РОСТА 
КОЛИЧЕСТВА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (БЕЗ УЧЕТА ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ)

Количество детей-инвалидов по 
состоянию на 1 января каждого года

48 учреждений дополнительного образования ≈ 1 400 педагогических работника

Варианты будущего «особого ребенка»

Передышка для родителей

Государственная (финансовая и 
информационная поддержка семьи)

Квалифицированная медицинская 
помощь ребенку (арт-терапия)

Психологическая помощь семье

Поддержка семьи и друзей, окружение

Структура потребностей семей 
с «особыми» детьми

Отсутствуют центры, позволяющие составлять образовательные программы для
обучения детей-инвалидов дополнительному образованию и коррекции нарушений
при помощи арт-терапевтических методик и творческих практик

Анализ рынка

21 коррекционная образовательная организация интернатного типа сможет стать
партнером реализации данного проекта, но может быть и конкурентом при
различных сценариях



План развития проекта

«Инклюзивный образовательно-методический центр»
(схема распространения на территории России)
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Мобильное приложение – «особый» сервис для помощи 
родителям/ законным представителям, преподавателям, 
работодателям, руководителям учреждения, заказчикам

729 000 
«особых» детей 

проживает в России 

131 300 
преподавателей смогут обучать 

«особых детей»
после повышения квалификации



3 708 000 
рублей

600 000 
аренда помещений

150 000
маркетинговая компания

1 030 000 
закупка 

оборудования

1 800 000 
оплата труда работников

128 000 
офисные расходы
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Требуемое финансирование

500 000 – средства гранта;

2 500 000 – средства инвесторов;

708 000 – собственные средства.
(Возможно перераспределение средств).

Предполагаемые источники 
финансирования
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Фотоматериалы 
проекта



Контакты для связи

Лутков Валерий Валериевич

Телефон: +7 (912) 654-40-60 

E-mail: valeriylutkov@yandex.ru
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