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1. Субъект Российской Федерации: Липецкая область
Наименование ОУ (С(К)ОУ): Государственное (областное) специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида. Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9.
Внедряются программы элективных курсов «Сольфеджио», «Музыкальный инструмент (баян)».
С 1 января 2011г. школа-интернат приобрела статус областного автономного учреждения. В связи с изменением статуса школы-интерната приведены в соответствие с Уставом учреждения локальные акты, административно-распорядительная документация, Единый реестр доверенностей, Журнал регистрации положений, правил и инструкций юридического лица.
В учреждении систематически осуществляется мониторинг изменений нормативно-правовых актов Российской Федерации и Липецкой области в сфере образования и здравоохранения, финансирования деятельности учреждения, трудовых правоотношений.
Ведется активная работа по разработке и принятию локальных нормативных актов, внесению изменений в положения, правила и инструкции. Осуществляется анализ локальных нормативных актов учреждения на предмет соответствия действующему законодательству, Уставу и локальным нормативным актам учреждения, имеющим большую юридическую силу.
Для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования созданы все необходимые условия. Помимо традиционных учебных кабинетов, оборудован кабинет пространственной ориентировке, оснащенный брайлевскими таблицами. В школе-интернате 39 учебных кабинетов, 4 - учебные мастерские, которые оснащены тифлотехническим оборудованием для проведения занятий со слабовидящими и незрячими обучающимися. Все кабинеты оснащены современной мебелью, соответствующей санитарно-гигиеническим нормам, конторками В.Ф. Базарного, ТСО, учебниками по системе Брайля, «говорящими книгами», специальными оптическими приборами;
- кабинеты коррекционных дисциплин: зал ритмики и ЛФК, кабинет массажа, кабинет пространственной ориентировки, кабинет мимики и пантомимики, СБО, логопедический кабинет, светлая сенсорная комната, темная сенсорная комната;
- помещения для кружковой работы: кабинет хорового пения, кабинеты музыкального отделения - 9, актовый зал, спортивный зал, тренажерный комплекс, спортивные площадки.
Информационное обеспечение: тифлотехнический центр, 2 - компьютерных класса – 12 компьютеров, 4 компьютера по системе Брайля, в локальных сетях - 27, в Интернете - 23, школьный сайт.

2. Субъект Российской Федерации: Ставропольский край
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 18 III и IV видов». Адрес, тел., e-mail ОУ (С(К)ОУ): 357746 Ставропольский край, г. Кисловодск ул. Линейная, 68.
Внедряются программы элективных курсов «Сольфеджио», «Основы редактирования звука», «Тифлоинформатика».
В школе имеется опыт по разработке и реализации программ предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья: разработаны и реализуются программы предпрофильной подготовки по медицинскому направлению (массаж), музыкальному направлению.
Школа располагает достаточной инфраструктурой и аудиторным фондом для организации предпрофильной, профильной и профессиональной ориентации. В школе имеется электронно-цифровая библиотека. Воспитанники имеют возможность самостоятельно работать с компьютером, получив тем самым доступ к любой информации, имеющиеся в электронной форме, а использование сканера и принтера делает доступной незрячему ребёнку и плоскопечатную информацию, перерабатывая её на шрифт Брайля. Обучающиеся используют специальные средства доступа: брайлевский дисплей, синтезатор речи, читающий комплекс «Инфа-200», принтер «Эверест», рельефно-графический прибор. Используя компьютер, ребенок может самостоятельно набирать, редактировать и проверять текст, а при необходимости распечатать его.
Оборудована мастерская обслуживающего труда, кабинет социально-бытовой ориентации, компьютерный класс с локальной сетью, кабинет биологии и анатомии с интерактивной доской и индивидуальными компьютерами с локальной сетью. 
Удельный вес педагогических работников, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку или повышение квалификации для работы в системе профильного обучения – 50 %. Удельный вес методических кадров (завучи, организаторы методической работы в школе, руководители методических подразделений), прошедших подготовку, профессиональную переподготовку или повышение квалификации для работы в системе профильного обучения – 100 %.
В 2010/2011 учебном году в образовательном учреждении по внедряемым программам предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации было обучено всего 29 учащихся 7-9 классов. При этом средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 68 %. В I полугодии 2011/2012 учебного года всего обучалось 29 человек. Средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 72 %.

3. Субъект Российской Федерации: Архангельская область
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5». Адрес: 163051, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 103, корпус 1.
Внедряются программы элективных курсов «Музыкальный инструмент (баян)», «Ритмика».
Данное образовательное учреждение осуществляет предпрофильную подготовку, профильное обучение и профессиональную ориентацию детей с нарушениями зрения через реализацию модели сетевого взаимодействия – заключен договор с ОСОШ г. Архангельска. Необходимость такого рода взаимодействия вызвана тем, что образовательное учреждение в полной мере не имеет базы для реализации деятельности в данном направлении.
Предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация обучающихся реализуются по таким направлениям, как делопроизводство и автослесарное дело.
Руководящие и педагогические работники образовательного учреждения подготовку, профессиональную переподготовку или повышение квалификации для работы в системе профильного обучения до 2011/2012 учебного года не проходили.

4. Субъект Российской Федерации: Ульяновская область
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Областное государственное казённое образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов». Адрес, тел., e-mail ОУ (С(К)ОУ): 432054, г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 44.
Внедряются программы элективных курсов «Основы актерского мастерства», «Ритмика», «Тактильный коллаж как вид декоративно-прикладного искусства для слепых и слабовидящих».
Школа располагает достаточной инфраструктурой и аудиторным фондом для организации предпрофильной, профильной и профессиональной ориентации. В школе имеется опыт по разработке и реализации программ предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья: разработаны и реализуются программы предпрофильной подготовки художественно-эстетического и научно-технического направления. Школа сотрудничает с Ульяновским фармацевтическим колледжем, социально-педагогическим колледж № 1, училищем культуры; УлГУ; музыкально-педагогическим колледжем; музыкальным училищем для незрячих и слабовидящих детей г. Курска.
Коллектив школы мотивирован и готов к внедрению программ предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с нарушениями зрения.
В 2010/2011 учебном году в образовательном учреждении по внедряемым программам предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации было обучено всего 35 учащихся 7-10 классов. При этом средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 68 %. В I полугодии 2011/2012 учебного года всего обучалось 35 человек. Средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 73 %.

5. Субъект Российской Федерации: Костромская область
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Областное государственное казенное образовательное учреждение «ОГКОУ Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III–IV вида». Адрес, тел., e-mail ОУ (С(К)ОУ):, 156005 г. Кострома, ул. Войкова, д. 23. 
Внедряются программы элективных курсов «Основы актерского мастерства», «Тактильный коллаж как вид декоративно-прикладного искусства для слепых и слабовидящих».
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат III–IV вида Костромской области является не только общеобразовательным и учебно-воспитательным, но и лечебно-восстановительным учреждением. 
Деятельность Школы направлена на обеспечение условий для обучения, воспитания, лечения детей с нарушением зрения; коррекцию нарушений развития обучающихся, воспитанников; социальную адаптацию обучающихся, воспитанников к жизни в обществе; интеграцию обучающихся, воспитанников в общество. В специально оборудованном помещении с целью предотвращения нарушений опорно-двигательного аппарата воспитанников проводятся занятия по ЛФК, используется специальное оборудование (звуковые сигналы, цветовые ориентиры, сигнальные карточки, различные тренажеры и др.). На уроках по социально-бытовой ориентировке, в повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности и отдыха прививаются детям общегигиенические навыки. Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены – комплекса мероприятий по уходу за кожей тела, волосами, полостью рта, очками, одеждой и обувью. Важным компонентом в системе работы коллектива по созданию здоровьесберегающей образовательной среды в условиях школы-интерната являются разработанные учителями начальных классов на основе принципов здоровьесбережения и личностно-ориентированного подхода, апробированные программы по коррекционным курсам «Развитие зрительного восприятия детей с нарушением зрения», «Развитие мимики и пантомимики», «Развитие осязания и мелкой моторики». Данные программы включают психолого-педагогические приемы и методы коррекционной работы, которые реализуются с помощью предлагаемых наглядных и практических средств коррекции.
В школе оборудовано 28 учебных кабинетов, кабинеты специалистов: учителя-логопеда, тифлопедагога, педагога-психолога и социального педагога; компьютерный класс, столярная и слесарная мастерские; спортзал и кабинет ЛФК; методический кабинет, 5 медицинских кабинетов и изолятор; актовый зал, библиотека, столовая, 20 спальных комнат, 2 игровые комнаты.
За заслуги в обучении и воспитании учащихся и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» Любимовой Н.С. - учительнице государственного специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида», Костромская область Указом Президента РФ от 22.02.2007 г. № 207.

6. Субъект Российской Федерации: Республика Саха (Якутия)
Наименование ОУ (С(К)ОУ: ГКОУ РС (Якутия) «Республиканская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV вида». Адрес: 677008 РС (Якутия), г. Якутск, Вилюйский тракт 3 км., д. 47. 
Внедряются программы элективных курсов «Основы редактирования звука», «Тифлоинформатика».
В школе имеется опыт по разработке и реализации программ предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья. Разработаны и реализуются программы предпрофильной подготовки: музыкальное образование (баян, фортепиано, струнные инструменты, вокал), звукорежиссура, робототехника, плетение из лозы.
Школа располагает достаточной инфраструктурой и аудиторным фондом для организации предпрофильной, профильной и профессиональной ориентации: имеются медиатека, видео-фотостудия, студия звукозаписи, кабинет обслуживающего трудового обучения, кабинет информатики, кабинет музыки. 
Удельный вес педагогических работников, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку или повышение квалификации для работы в системе профильного обучения – 96 %. Удельный вес методических кадров (завучи, организаторы методической работы в школе, руководители методических подразделений), прошедших подготовку, профессиональную переподготовку или повышение квалификации для работы в системе профильного обучения – 76 %.
В 2010/2011 учебном году в образовательном учреждении по внедряемым программам предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации было обучено всего 34 учащихся 7-10 классов. При этом средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 73 %. В I полугодии 2011/2012 учебного года всего обучалось 34 человека. Средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 75 %.



