
Мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса, 
здоровьесберегающей среды отдельной общеобразовательной  организации- участника  реализации 
мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
средствам обновления материально-технической базы в отдельных общеобразовательных организациях в 

2023г. 

 

 
Общие сведения 

Полное наименование организации 

в соответствии с Уставом 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 18 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» г. Перми  
Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 

1025900758498 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 

5903005591 

Код причины постановки на учет в налоговом органе 

(КПП) 

590301001  

Юридический адрес отдельной общеобразовательной 

организации в соответствиии  с Реестром школ 

участников реализации Мероприятия 

  Пермский край, 614068, г. Пермь, ул. Пермская, 195 

Фактический адрес организации в соответсвии с 

Реестром школ участников реализации Мероприятий 

Пермский край, 614068, г. Пермь, ул. Пермская, 195 

Адрес сайта отдельной общеобразовательной 

организации в сети «Интернет» 

school18ovz.ru 

Общий объем финансирования за 2023 год (рублей) 120 948 006,87 

    

Руководитель отдельной общеобразовательной  организации 

Должность Директор  

Фамилия Рупперт 

Имя Ирина 

Отчество Эрнестовна 

Номер телефона  8(342) 236-87-14 

Адрес электронной почты shkola18@permedu.online 

    

  

 

  

   



 

Контингент обучающихся 

  

Категория глухие 

всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория слабослышащие и позднооглохшие 

всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория перенесшие операцию кохлеарной имплантации 

всего 1  

из них с инвалидностью 1 

  

Категория Слепые 

всего 0  

из них с инвалидностью 0  

  

Категория Слабовидящие 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

  

Категория с тяжелыми нарушениями речи 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

  

Категория с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

всего 12 

из них с инвалидностью 12 

  

Категория с задержкой психического развития 

всего 0 

из них с инвалидностью 0 

  

Категория с расстройствами аутистического спектра 

всего 38 



 

из них с инвалидностью 37 

  

Категория с умственной отсталостью 

всего 280 

из них с инвалидностью 61 

  

Категория со сложными дефектами 

всего 228 

из них с инвалидностью 215 

 

В таблице перечислить все учебные классы/помещения, используемые для образовательной деятельности, Одна 

строка – один учебный класс/ помещение 

 
Наименование учебного  

класса/ помещения 

Площадь учебного 

класса/ помещения 

Предельная 

вместимость 

Вид 

образовательного 

процесса, 

реализуемого в 

данном учебном 

классе/ помещении* 

Оснащение учебного 

класса/помещения ** 

ВЫВОД: 

Наличие 

доступной 

образовательной 

среды учебного 

класса/ 

помещения 

(выбрать 

«создана», 

«частично 

создана», «не 

создана») 

Кабинет коррекционно-

развивающий занятий 

(учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога) 

31,9 12 Коррекционно-

развивающие занятия 

Интеактивая панель 

ноутбук 

планшет 

Коррекционно-

развивающие игры 

Стол, стул 

шкаф 

создана 

Учебный класс 28,2 10 Учебные занятия Ноутбук 

Парты 

стулья 

Не создана 

Спортивный зал 32,1 5 Дополнительное 

образование: 

физкультурно-

Беговая дорожка  

Степ дорожка 

Тренажер велосипед 

создана 



 

спортивная 

направленность 

Шветская стенка 

Спортивный зал 65,7 12 Дополнительное 

образование : 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

Шведская стенка 

Теннисный стол 

обруч 

скакалка 

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольные 

Мяч волейбольные 

скамейки 

козел 

создана 

 Трудовая мастерская 62,4 9 Трудовое обучение Верстак слесарный 

Тиски 

Токарный станок по 

металлу 

Сверлильный станок малый 

Сверлильный станок 

большой 

Электрические точила 

Большой станок по дереву 

Шуроповерт 

Перфоратор 

комьютер 

создана 

Кабинет СБО 48,0 12 Трудовое обучение компьютер 

принтер 

кухонный набор 

ученические стклья 

столы 

доска ученическая 

Частично создана 

Учебный кабинет 35,7 12 Учебные занятия Стол ученический 

Стул ученический 

Компьютер 

Стол учительский 

доска 

Не созданы 

Трудовая мастерская 31,9 12 Трудовое обучение Интерактивная доска 

Проектор 

комьютер 

Частично создана 



 

иное 15,9  Лаборантская  Шкаф для наглядных 

пособий 

Создана 

Трудовая мастерская 35,3 12 Трудовое обучение проектор 

экран 

гладильная доска 

утюг 

Швейная машина 

Маникен 

Оверлок 

Стол для раскроя 

Частично создана 

иное 15,6  Лаборантская Шкаф для нагладных 

пособий 

Создана 

Учебный кабинет 15,8 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

Частично создана 

Учебный кабинет 32,3 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

Частично создана 

Учебный кабинет 17,6 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

Частично создана 

Учебный кабинет 31,6 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

Частично создана 

Учебный кабинет 15,9 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

Частично создана 

Учебный кабинет 33,00 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

Смарт ТВ 

Частично создана 



 

Учебный кабинет 16,2 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 20,3 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 18,1 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 31,4 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 32,6 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 35,3 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 33,7 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 15,0 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 



 

Учебный кабинет 32,5 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 16,8 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 33,8 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 32,5 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 33,6 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Учебный кабинет 16,2 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска,  

 

Частично создана 

Кабинет коррекционно-

развивающий занятий 

(учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога) 

48,5 12 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Интерактивная доска 

проектор 

ноутбук  

компьютер, колонки 

принтер 

коррекционно-

развивающие игры 

стол монтессори 

песочный стол 

Создана 



 

Кабинет коррекционно-

развивающий занятий 

(учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога) 

15,2 2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Лампа релакционная 

песочный стол 

Частично создана 

Кабинет коррекционно-

развивающий занятий 

(учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога) 

37,6 12 Коррекционно-

развивающие занятия 

компьютер 

Логопедический корабль 

Сенсорный стол 

Частично создана 

Специальный 

кабинетКабинет 

коррекционно-развивающий 

занятий (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, 

педагога-психолога) 

31,8 12 Коррекционно-

развивающие занятия 

Интеактивная доска, 

проектор, МФУ, принтер, 

комьютер 

Интеактивная доска 

проектор 

МФУ 

принтер,  

комьютер 

создана 

Трудовая мастерская 36,1 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Зал для занятий лечебной 

физической культуры 

32,3 12 ЛФК Зеркало 

Скамья 

Диван Груша 

Не созданы 

Трудовая мастерская 35,0 12 Трудовое обучение Мультимедийная панель,  

ноутбук  

цветной принтер,  

принтер,  

Степлер механический 

Степлер электрический 

планшет  

резак 

Термоклеевая машина  

Брошюровочная машина 

Пакетный ламенатор 

комьютер 

создана 

Учебный кабинет 31,0 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 



 

синтезатор 

фортепиано 

комьютер 

Кабинет коррекционно-

развивающий занятий 

(учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога 

9,7 2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Стол 

стул 

Не создана 

Кабинет коррекционно-

развивающий занятий 

(учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога 

18,4 2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Стол 

стул 

Не создана 

Учебный кабинет 18,7 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Учебный кабинет 29,8 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Трудовая мастерская 48,9 7 Трудовое обучение Доска меловая 1шт,  

письменный стол 

комбинированный 1шт, 

стул учительский 1шт,  

верстак столярный 9шт, 

табурет ученический 9шт, 

станок токарный по дереву 

СТД-120М 1шт, 

станок заточный ЭТШ-1 

1шт, 

станок сверлильный Einhell 

SB 501/1 1шт, 

стусло 1шт, 

широкая столярная 

ножовка 9шт, 

киянка 9шт, 

слесарная ножовка 1шт, 

угольник столярный 6шт, 

линейка мет.500мм 9шт, 

Частично созданы 



 

рейсмус  1шт, 

шуруповерт Зубр ЭДА 12-2 

1шт, 

набор отверток 1шт, 

плоскогубцы 4шт, 

бокорезы 2шт, 

фартук ученический 9шт, 

рубанок 6шт, 

молоток слесарный 400гр 

2шт 

Учебный кабинет 19,4 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

 

Учебный кабинет 20,0 6 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Не созданы 

Спортивный зал 78,6 12 Дополнительное 

образование : 

физкультурно-

спортивная 

направленность 

Шведская стенка 

Теннисный стол 

обруч 

скакалка 

Мяч баскетбольный 

Мяч футбольные 

Мяч волейбольные 

скамейки 

козел 

Частично создана 

Учебный класс 15,3 

 

5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Учебный класс 29,0 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Трудовая мастерская 68,5 10 Трудовое обучение Токарно-винторезный 

станок (ТВС) ТВ-7м1992-

1шт 

Токарно-винторезный 

станок (ТВС) ТВ-4м1968-

1шт 

Частично создана 



 

Станок ТВ (пр-во Китай)-

1шт 

Станок фрезерный МГФ-

110ш4-1шт 

Станок фрезерный МГФ-

110ш3-1шт 

Станок сверлильный 

Einhell-1шт 

Станок сверлильный 2шт 

Станок заточной ЭТШ-1-

1шт 

Станок заточной ELITECH-

1шт 

Сварочный инвертор 

«Кедр» MIG160GDM 

Верстаки 

комбинированные-8шт 

 

Учебный класс 16,2 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Учебный класс 31,0 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Учебный класс 29,1 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

интеактивная доска 

Частично создана 

Учебный класс 16,2 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Учебный класс 33,0 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 



 

Учебный класс 32,2 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

интеактивная доска 

Частично создана 

Учебный класс 33,5 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Учебный класс 34,7 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Учебный класс 16,8 5 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

интеактивная доска 

Частично создана 

Учебный класс 33,0 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Учебный класс 31,5 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Учебный класс 26,9 12 Учебные занятия проектор 

компьютер 

экран 

стол,стул, доска, 

Частично создана 

Трудовая мастерская 30,0  Трудовое обучение Ноутбук с 

предустановленной 

операционной системой 

МФУ 

Проектор 

Экран для проектора 

Смарт доска 

Швейная машина 5шт 

Утюг 

МФУ 

Частично создана 



 

Кабинет коррекционно-

развивающий занятий 

(учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога 

16,8 5 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Стул 

стол 

Не создана 

Учебный класс 16,5 5 Учебные занятия Ноутбук с МФУ 

Проектор 

Экран для проектора 

Смарт доска, 

Частично создана 

Кабинет коррекционно-

развивающий занятий 

(учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, педагога-

психолога 

9,8 2 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Стул 

стол 

Не создана 

 
 

В таблице перечислить все профили трудемые отдельной общеобразовательной организацией 
 
 

Значение классификаторов «Видов профилей трудовой подготовки 
обучающихся» 

Профили трудовой подготовки, реализуемые  организацией (указать +/-) 

Картонажно-переплетное дело + 

Массожное дело - 

Младший обслуживающий персонал - 

Обувное дело - 

Парикмахерское дело + 

Поварское дело - 

Рабочий по обслуживанию здания - 

Рабочий с/х профиля - 

Слксарное дело + 

Специалист агропромышленного профиля/сити-фермерства - 

Специалист по набору текста на комьютере - 

Специалист фото и видео дела - 

Столярное дело + 

Швейное дело + 

Штукатурно-малярное дело - 

иное - 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


