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Школы 

• 61 учреждение 

• 56 982 ребенка 

Детские сады 

• 121 учреждение 

• 36 222 детей 

Учреждения 
дополнительного 

образования 

• 3 учреждения 

• 16 091 детей 



Гимназия 
№1 

СОШ № 1 

СОШ № 28 СОШ № 59 

СОШ № 61 

Подпроекты: 
- «Правильное питание»; 
- «Здоровые зубы»; 
- «Коррекция осанки»; 
- «Здоровье сберегающая 

образовательная среда»; 
- «Охрана зрения». 

обучающихся 

педагогов 

6 396 

410 



                       Лечение детей с выявленными нарушениями 
на аппаратах непосредственно в школах 

                        Cкрининг-диагностика детей для выявления 
низкого зрения на фоне аномалий рефракции 

Пункты охраны 
зрения 

17 школ  
(из 61 СОШ) 

17 107 обучающихся  

Восстановление остроты 
зрения на современных 
офтальмо-тренажерах 

Офтальмомиотренажер-
релаксатор  

«Визотроник М3» 

Аппарат для тренировки 
аккомодации ТАК-6.2 

Перфорационные детские 
очки-тренажеры «Алис 96» 

Стол лабораторный СЛ-1/2 

Кресло «Айболит» 

I этап 

II этап 



40 школ  
(из 61 СОШ) 

Обучающиеся  
5-11 классов 

35 925 обучающихся  

40 стоматологических кабинетов 

Врачи-стоматологи   от 
АУ «Городская стоматологическая 
поликлиника» Минздрава Чувашии 



Массаж Лечебная 
физ-ра 

Физиотерапия 
Стоматология 



Углубленный 
медицинский 

осмотр 

5-11 классы 

61 школа 

56 982 
обучающихся 

• уроки «Я выбираю жизнь»,  
• диспуты «Чтобы не было беды!»,  
• классные часы «Учитесь быть здоровыми», 
• интеллектуальные игры «Будь здоров!», 
• профилактические беседы «Курить–

здоровью вредить!»,  
• викторины,  
• тематические книжные выставки,  
• конкурсы стенных газет,  
• организация кружков «Юный доктор»,   
• беседы по формированию ЗОЖ у 

подростков  
• лечебно - оздоровительные мероприятия с 

детьми с нарушением осанки  



Питание в школах аутсорсинг 

6 комбинатов 

школьного 

питания 

ООО «Комбинат школьного 

питания № 2» 

ООО «Комбинат школьного 

питания № 3» 

ООО «Спектр» 

ООО «Энко плюс» 

АО «Чебоксарский 

хлебозавод № 2» 

ООО «Кулинар плюс» 

121 детский сад 
61 школа 

Цикличное меню 

Меню согласно сборников 
рецептур 

Профессиональные 
повара 



• 4 детских сада 
Детские сады для детей 

с ОВЗ 

• 19 детских садов 
Интегрированные 

группы для детей с ОВЗ 

• 64 ребенка 

Группы компенсирующей 
направленности для 

детей с интеллектуальной 
недостаточностью 

• 3 детский сада, 32 
ребенка 

Лекотека 

• 2 детских сада 
Консультационные 

центры 

• 29 детей 

Родительский клуб для 
родителей детей с 

расстройством 
аутистического спектра 



Дети с ОВЗ: 
1731 чел. 

Дети-инвалиды: 
575 чел. 



СОШ № 19: 

         классы для детей с задержкой психического развития  

(охват  114 детей) 

Гимназия № 5:    

        социализация семей, воспитывающих детей аутистов  

(охват 41  семья) 

ДОУ № 7, 11, 28, 201: 

дистанционное обучение на дому 

 (охват  68 детей) 

СОШ № 59, 

школа надомного обучения, 

медицинский центр, 

специализированный транспорт 

ДОУ № 7: 

интерактивный робот 



СОШ № 59 г. Чебоксары – площадка по апробации модели «Школа 
надомного обучения: дистанционное образование детей с ограниченными  
возможностями здоровья» 

2012-2018 гг. 28 выпускников 4 медалиста 

2018-2019 уч.г. 17 детей-инвалидов 
Чебоксары, 

Новочебоксарск 



Волонтеры-старшеклассники 
проводят занятия с детьми с РАС 

Занятия для родителей 

Пришкольный лагерь «Эврика» 

Гимназия № 5 41 семья 



Психологический центр 

«Гармония» 

ранняя диагностика 

отклонений 

консультации родителей 

определение 

образовательного маршрута 

институт наставничества 



специализированное 

оборудование 

компьютерное 

оборудование 

реабилитационное 

оборудование 

обустройство помещений,  

входных групп 

сенсорная комната 

швейная и гончарная 
мастерские 

   Республиканский 

бюджет: 

14,6 млн. руб. (детские 

сады) 

Республиканский 

бюджет: 

19,9 млн. руб. (школы) 



специализированное оборудование 

обустройство сенсорной комнаты 

переустройство помещений 

установка пандусов 

детский сад № 7: 

6,6 млн. руб. 

детский сад № 201: 

7,3 млн. руб.  

Федеральные гранты: 

5 детских садов: 

№№ 11, 128, 137, 141, 145 






