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Описание проекта

 В рамках проекта «ДЕТИ БУДУЩЕГО» будет создана школа полного цикла 
для детей от 1 года до 18 лет, так же будет организовано доп. 
Образование, в стенах школы и детского сада будут находится не только 
здоровые дети, но и дети с инклюзией(дауны, аутисты, дети с дцп, с 
сохраненной мозговой активностью). Школа даст возможность детям и 
родителям с инклюзией полностью адаптировать детей к жизни в социуме 
и предоставит возможность получить современные профессии(блогер, 
smm и др.)

 Дети смогут получить качественное образование с использованием 
передовых технологий, путем построения высоконаучной среды, чтобы 
повысить заинтересованность детей в образовании. Так же организация 
среды для возможности обучения детей даунов, аутистов.

 В классе, детском саду будет 15 человек, из них 4 человека с инклюзией 
и 11 обычных детей.



Актуальность проекта

Проект « Дети Будущего» решает актуальные проблемы, федерального, 

регионального и муниципального масштаба.

1.Работа с семьей, укрепление семейных ценностей как одна из главных задач 

государства.

2. Одна из целей Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года - регион 

должен стать одним из лидеров РФ по ИТ-предпринимательству, а именно:

- Популяризация ИТ среди молодежи.

- Продвижение общественных инициатив в сфере ИТ.

- Содействие формированию устойчивого сектора НКО в части обучения взрослого и 

детского населения ИТ.

- Развитие дополнительного обучения взрослого населения в области ИТ, в том числе 

неформального.

3. Работа с детьми с инклюзией(Дауны, аутисты, ДЦП)

4. В рамках проекта будет создана уникальная школа полного цикла, которая обеспечит 

городу к юбилею 800 мест(садик, школа и доп. Образование) и даст городу 80 рабочих 

мест, не только для здоровых детей, но и для детей с инклюзией.



Цель проекта
Построение школы полного цикла(садик, 

школа, доп. Образование) как для здоровых 

детей, так и для детей с инклюзией с 

применением высоконаучной обучающей 

среды. Что даст возможность не только 

адаптироваться детям с «особенностями», но 

и научит других детей толерантности

Конкретность

Измеримость

Достижимость

Временные 
рамки

с минимальным количеством участников 800 

человек
На базе уже существующего центра, 

наличие педагогического состава и опыт 

работы в сфере образования 4 года, так 

же с привлечением ведущих 

специалистов в области IT

До мая 2025 года



Задачи проекта/Механизм 
реализации проекта
1.Провести анализ целевой аудитории на предмет содержательной 
концепции программы
2. Найти или построить подходящие помещение(есть вариант, старое здание 
начальной школы 121 на Гордеевки)
3. Провести ремонтные работы
4. Организовать высокотехническую среду
5. Получить образовательную лицензию
6. Организовать найм педагогов
7. Разработать маркетинговую стратегию
8. Установить порядок проведения обучения
9. Разработать обучающую программу
10. Провести набор учеников
11. Ведение блога с целью заинтересовать и вовлечь максимальное  
количество участников



Показатели проекта
Количественные 

показатели проекта

• Количество участников проекта-
мин 800

• Количество проведенных мастер-
классов-100

• Количество снятых роликов о 
проекта-5

• Организация 60 мест для 
дошкольников(16 мест для детей 
с инклюзией)

• Организация 165 мест для 
обучения школьников(44 места 
для детей с инклюзией)

• Организация  мин 575 мест для 
доп. Образования(143 места из 
них для детей с инклюзией)

Качественные 

показатели проекта

• Повышение интереса молодежи к 
науке и IT технологиям

• Вовлечение молодежи в научные 
конференции и олимпиады

• Дать возможность детям с 
инклюзией адаптироваться к 
жизни и получить передовое 
обучение

• Выработать толерантность среди 
населения к «особенным» детям

• Организация онлайн-обучения 
для детей, которые не могут 
присутствовать на занятиях по 
состоянию здоровья



Наследие проекта

В результате реализации проекта «Дети Будущего» 

город получит научно-технологичную 

комплексную школу с 1 до 18 лет с инклюзивным 

образованием. Я планирую на базе школы в 

будущем создать реабилитационный центр для 

«особенных» детей.

В результате реализации проекта будет опробован 

механизм популяризации IT-технологий среди 

взрослого населения и молодежи.

Проект познакомит участников с последними 

достижениями в этой области и повысит  и уровень 

мотивации к самообразованию.

Так же на базе школы планирую проводить 

разнообразные конференции по обмену опыта и 

научных наработок, олимпиады.



Масштабирование проекта

Мой проект рассчитан на совместную реализацию с поддержкой 

государства на 5 лет, дальше я выйду на самоокупаемость и при условии 

успешного результата хочу проект реализовать по всей России, чтобы у 

родителей с детьми-инвалидами была возможность адаптировать своих 

детей к обществу и дать им возможность обеспечивать себя 

самостоятельно, почувствовать себя полноценными гражданами, а не 

висеть на балансе у государства. 



Партнеры проекта
Партнёрами проекта могут выступать 

- Министерство образования Нижнего                       

Новгорода,

- реабилитационные центры для детей-

инвалидов, 

- Научные институты

- Коррекционные школы и садики 

Нижнего Новгорода

- Госаппарат Нижнего Новгорода



Аналоги проекта
 Кванториум(только доп.образование)

 Реабилитационные центры

 Школы с совместным пребыванием обычных детей и детей с 

инклюзией

Отличие моего проекта от вышеперечисленного то, что в стенах моей 

школы возможно нахождение детей от 1 до 18 лет, так же организовано 

доп. Образование и реабилитация. Так же для детей из области будет 

организована возможность круглосуточного нахождения.



№ Риск Влияние риска Способ реагирования

1 Низкая
информиро
ванность  
жителей 
города о 
открытии 
школы Дети 
Будущего

Недостаточное
количество участников 
проекта, отклонение от 
заявленных 
количественных 
показателей проекта 

1. Разработка 
дополнительной рекламной 
компании
2. Рассылка информационных 
писем в ВУЗы и ССУЗы
города, школы, реб.центры
3.Ведение блога в 
Instagramm и на Youtoob

2 Задержка
сроков 
сдачи 
объекта в 
эксплуатац
ию

Невозможность начать 
старт проекта в срок

1. Подбор проверенных и 
аккредитованных 
подрядных организаций

2. Регулярный личный 
контроль 



План проекта

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Составление сметы фев.20

2 Поиск помещения мар.20 Подбор максимально подходящего помещения

3 Поиск проетного коллектива 02.20-03.20 Формирование руководящего состава пректа

4 Разработка программы обучения 02.20-08.20 Наличие рабочей образовательной программы

5 Получение лицензии 02.20-08.20 Наличие образоввательных лицензий

6 Ремонт помещения 02.20-08.20 Отремонтированное помещение по нормам Санпин

7 Рекламная компания 03.20-03.21 Привлечение клиентов данный проект

8

Поиск педагого и формирование 

рабочего коллектива 03.20-08.21 Сформированный коллектив педагогов

9

10

11

12

13



Смета

В процессе разработки(сейчас уже около 32 страниц)



Команда Проекта
Куляева Татьяна Сергеевна, 37 лет(выпускница 82 физмат лицея)
Успешно организовала и развивает проект частного детского сада и проект образовательного учреждения, 
данному проекту 4 года, начинали со 100 кв.м., сейчас площадь увеличилась до 200 кв.м., в проекте участвует 15 
педагогов.
Функция: 
-Разработка и организация ремонтных работ 
-Организация высоконаучной среды
- Ведение блога и продвижение проекта

Иванов Андрей
Маркетолог, специалист по внешним коммуникациям. 
Функция в проекте:
– разработка коммуникационной стратегии проекта
–разработка контента и администрирование групп проекта в социальных сетях
– настройка рекламных кампаний в интернете.

Ипатова Елена Витальевна, воспитатель высшей категории
Функции
-Организация дошкольного образования

Сидорова Татьяна Викторовна, логопед-дефектолог, стаж работы более 20 
лет
Фунлции
-Организация инклюзивного образования

Погодина Татьяна Викторовна, педагог и методист «ДИВО», стаж более 20 
лет
Функции
-Организация доп. Образования



Продвижение проекта

 Группа «Вконтакте» – https://vk.com/beby_nn

 Личная страница  - https://vk.com/tatyana_kulyaeva

 Инстаграмм - https://www.instagram.com/bebicenter/?hl=ru

 kulyaeva.tatyana

 Коммуникационные сообщения:

• «ДЕТИ БУДУЩЕГО» - это инклюзивная школа будущего.

• «ДЕТИ БУДУЩЕГО» - это ученые и инженеры,  исследователи и 
энтузиасты, научные мастер-классы и экспонаты, счастливые дети и 
родители. 

https://vk.com/beby_nn
https://vk.com/tatyana_kulyaeva
https://www.instagram.com/bebicenter/?hl=ru

