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1. Субъект Российской Федерации: Курская область
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Областное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Пенская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Курчатовского района Курской области». Адрес: Курская область, Курчатовский район, п. им. К. Либкнехта, ул. Комарова, д. 4.
Внедряется программа элективного курса «Животноводство».
В ОКОУ «Пенская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» профессиональное трудовое обучение осуществляется по трем направлениям: швейное дело, столярное дело и слесарное дело. В школе оборудованы швейные мастерские, столярные мастерские, слесарные мастерские. Существуют два мобильных комплекта: ноутбук, проектор и экран. Имеется доступ к интернету.	
Пенская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья плотно сотрудничает с училищами ОБОУ НПО Профессиональное училище № 14, Курское профессиональное училище-интернат и ОБОУ НПО Профессиональное училище № 26 имени К.К. Рокоссовского Золотухинского р-на Курской области.
Реализуемые направления предпрофильной, профильной и профессиональной ориентации: швейное дело, столярное дело, слесарное дело.



2. Субъект Российской Федерации: Костромская область
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Областное государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 3 Костромской области».
 Адрес: г. Кострома, Шагова, 9.
Внедряется программа элективного курса «Ландшафтный дизайн».
ОГКОУ "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида № 3" VIII вида №3 Костромской области существует 50 лет. В ней в настоящее время обучается 125 человек. 
В школе 12 классов со средней наполняемостью 11 человек в каждом. Школа имеет первый в области опыт организации классов для детей с тяжёлой умственной отсталостью - открыты 2 класса для обучения таких детей и 1 класс завершил девятилетнее обучение детей в 2009 году. 
Миссия школы состоит в том, чтобы подготовить каждого учащегося к жизни в социуме с учётом показателей здоровья, личностных характеристик и индивидуальных возможностей каждого. Подготовить, по возможности, к получению учащимися, в будущем, профессии, трудоустройству  пониманию и защите своих прав и интересов, достаточной коммуникации с другими членами общества.
Школа ставит перед собой четкие цели:
- Коррекция и развитие личности ребенка путем формирования опыта общественных отношений, умений, навыков, привычек социально-нормативного, адаптированного поведения; 
- Достижение уровня общеобразовательной и профессионально-трудовой подготовки, необходимого выпускнику школы для последующей социальной адаптации и интеграции в обществе.
В своей деятельности школа руководствуется ценностями, основывающимися на
- осуществлении образования посредством корректирующей, развивающей и социализирующей среды, учитывающей возможности и способности каждого учащегося;
- развитии личностных характеристик с помощью индивидуального подхода и сообразно зоне ближайшего развития каждого школьника;
- осуществлении профилизации обучения как системы, способствующей социальной адаптации учащихся;
- реагировании на изменение социального заказа в области обучения и воспитания;
- творческом и профессиональном потенциале педагогических работников.
Деятельность педагогов школы основана на принципе, что можно и нужно учить всех детей без исключения, вне зависимости от их способностей и склонностей, индивидуальных различий. В этом заключается одновременно гуманизм и демократизм новой специальной (коррекционной) школы.

3. Субъект Российской Федерации: Удмуртская Республика 
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Светлянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» Воткинского района Удмуртской Республики. Адрес, тел., e-mail ОУ (С(К)ОУ): 427421, Удмуртская Республика, Воткинский район, с. Светлое, ул. Первомайская д. 25.
Внедряется программа элективного курса «Пчеловодство». 
В школе имеется достаточная инфраструктура и аудиторный фонд для организации предпрофильной, профильной и профессиональной ориентации детей с нарушениями интеллектуального развития. Имеется: кабинет социально-трудовой реабилитации с оборудованием по профилю «Швейное дело», кабинет психолога, кабинет логопеда с оборудованием для коррекционной работы, кабинет социально-бытовой реабилитации с набором бытовой техники и мебели, методический кабинет, компьютерный класс, темная сенсорная комната с оборудованием тренажерами, игровая комната, актовый зал с мультимедийным оборудованием.
В Светлянской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат VIII вида имеется опыт по разработке и реализации программ предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья профилю «Сельскохозяйственный труд». Реализуемые направления предпрофильной, профильной и профессиональной ориентации «Сельскохозяйственный труд» – овощевод, животновод, пчеловод, растениевод, рабочий зеленого хозяйства, озеленитель; швейное дело – швея, портной.
Для внедрения и реализации программы имеются:
Учебно-опытный участок – 2, 92 га.
Теплицы – 36 м2 (на 2009 г.).
Газоны, цветники – 0,98 га.
Школьная пасека и др.
Имеется: трактор МТЗ-82.1, «Белорус» с прицепной сельскохозяйственной техникой, учебно-опытный участок – 2,92 га, газоны – 0,98 га, парники – 57 м2, учебно-опытная ферма – 80 м2, оборудование пчеловода, теплицы – 36 м2.
Также в школе-интернате реализуются программы по профилю «Бытовые услуги». Имеется: учебная парикмахерская на два рабочих места.
Для сетевого взаимодействия в рамках межшкольной сети профильного обучения Светлянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида регламентируется: Положением о межрайонном методическом объединении С(К)ОУ VIII вида; Договором предоставления государственных услуг по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 лет до 18 лет с ГКУ Удмуртской Республики «Центр занятости населения г. Воткинска»; Программой совместных мероприятий с АОУ НПО «Профессиональное училище № 14».
Удельный вес педагогических работников, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку или повышение квалификации для работы в системе профильного обучения – 100 %. 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 40 учащихся 6-10 классов. При этом средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 65 %. В I полугодии 2011 / 2012 учебного года всего обучалось 40 человек. Средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 70 %.

4. Субъект Российской Федерации: Свердловская область
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 123». Адрес, тел., e-mail ОУ (С(К)ОУ): 620049 г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 10.
Внедряется программа элективного курса «Помощник воспитателя».
В школе имеется опыт по разработке и реализации программ предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья по направлениям: столярное, швейное, обувное, кулинарное, дворницкое дело, обслуживающий труд, цветоводство.
Школа располагает достаточной инфраструктурой и аудиторным фондом для организации предпрофильной, профильной и профессиональной ориентации, в рамках социального партнерства и социального взаимодействия сотрудничает с профессиональными училищами № 23, № 71; Лицеем «Строитель», мастерской по ремонту и пошиву обуви «РОПИД-2». На базе этих учреждений организуется производственная практика, конкурсы профессионального мастерства.
Удельный вес педагогических работников, прошедших подготовку, профессиональную переподготовку или повышение квалификации для работы в системе профильного обучения – 74 %. 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 – 90 %.
В 2010/2011 учебном году в образовательном учреждении по внедряемым программам предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации было обучено всего 27 учащихся 8-10 классов. При этом средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 68 %. В I полугодии 2011 / 2012 учебного года всего обучалось 27 человек. Средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 71 %.
Итоги внедрения программ предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с нарушениями интеллекта подводились на мероприятиях в рамках методической недели учителей трудового и производственного обучения (11–15 апреля 2012 года).
Целевая аудитория: педагогический коллектив специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида (для детей с нарушениями интеллекта).
Количество участников: 32 человека – администрация и учителя специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида (для детей с нарушениями интеллекта), 48 человек – родители обучающихся.
Цель мероприятий: систематизация знаний педагогов (учителей трудового и производственного обучения) по теме «Предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта)», передача педагогического опыта, привлечение всех специалистов к работе по единой теме.
Задачи мероприятий:
1) систематизировать знания педагогов (учителей трудового и производственного обучения) по теме «Предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта)»;
2) познакомиться с опытом организации предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта) в Российской Федерации и зарубежных странах (странах Европы, СНГ, в США и т.д.);
3) организовать обмен педагогическим опытом, обобщение лучших педагогических практик;
4) привлечь родителей обучающихся старших классов с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением интеллекта) в образовательный процесс.
В рамках методической недели учителей трудового и производственного обучения в специальном (коррекционном) образовательном учреждении VIII вида состоялись следующие мероприятия:
1) круглый стол «Новое в методике предпрофильной подготовки школьников с нарушениями интеллектуального развития – преимущества и недостатки новых программ по предпрофильной подготовке и профессиональной ориентации для детей с нарушениями интеллекта»;
2) открытый просмотр учебного занятия «В мире профессий»;
3) деловая игра «Организация и методика профессионального консультирования родителей (или лиц, их замещающих) школьников с нарушениями интеллектуального развития»;
4) семинар-практикум «Профориентационные игры на занятиях по трудовому и производственному обучению»;
5) взаимодействие с родителями обучающихся:
а) экскурсия для родителей (или лиц, их замещающих) в учебные кабинеты, лаборатории и мастерские трудового и производственного обучения;
б) совместная деятельность педагогов и психологов специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида с родителями обучающихся (тематические беседы по вопросам предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями интеллекта), игры «Конфликт», «Машина времени», «Мышеловки»);
б) открытый просмотр родительского собрания в 10 классе «Выбор профессии и современный рынок труда»;
в) оформление стендовой информации, презентаций – «вертушек»;
г) психологический тренинг общения «Познай себя»;
6) цикл оперативных совещаний, посвященных непосредственно тематике методической недели учителей трудового и производственного обучения;
7) групповая рефлексия по итогам проведенной методической недели учителей трудового и производственного обучения специального (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида – подведение итогов, вручение сертификатов участникам проведенных мероприятий.

5. Субъект Российской Федерации: Краснодарский край 
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Государственное бюджетное специальное коррекционное образовательное учреждение для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья «Общеобразовательная школа-интернат VIII вида станицы Старолеушковской Краснодарского края»
Адрес: 352054, Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Красная, д. 10 
Внедряется программа элективного курса «Помощник воспитателя».
В настоящее время в Костромской области сформирован и развивается кластерный подход к организации профессионального образования, который, в том числе, предоставляет возможность выпускникам школ VIII вида, получить профессиональное образование по востребованным на региональном рынке труда профессиям и специальностям. Восемь образовательных кластеров, в состав которых входят учреждения начального и среднего профессионального образования, ориентированы на подготовку кадров по приоритетным отраслям экономики: агропромышленный, лесопромышленный, строительный комплексы, сферы обслуживания, транспорта и дорожного хозяйства, жилищно-коммунальное хозяйство, ювелирное производство. Перечень профессий ежегодно корректируется в соответствии с запросами работодателей. Данный подход к организации профессиональной подготовки обучающихся позволяет обеспечить их 100%-ное трудоустройство после выпуска.
Сегодня в школе – интернате обучаются и проживают 204 ребенка из Павловского района ( 20 ребят из Выселковского района) в возрасте от 8 до 17 лет, 44 ребенка обучается на дому.
С детьми работает стабильный, сплоченный коллектив учителей и воспитателей. Детей обучают опытные, методически грамотные преподаватели. Педагогический коллектив убежден, что существует два ключа к успеху в развитии школы – это, с одной стороны, богатейшие возможности детей, заложенные в них самой природой, а с другой, педагогические возможности учителей, работающих творчески, ищущих наиболее эффективные, интересные формы и методы работы с детьми.
Приоритетным в работе учителей школы является подготовка ученика к предстоящей взрослой жизни путем включения его в процесс самостоятельного поиска истины, т.е. созидания собственной личности.
Задачи современного образования диктуют необходимость отработки в школе индивидуальной модели сельской школы с профильным обучением, дающим выпускникам возможность работы в сфере производства. Система школьной профориентационной работы исходит из общих целей и задач работы школы по обеспечению социально-психологического вхождения учащихся во взрослую жизнь.
В течение многих лет школа отрабатывает и внедряет свою собственную систему ранней профориентации на сельскохозяйственные специальности: животноводство, растениеводство, каменно-штукатурное дело. Ежегодно 75-80% выпускников связывают свою судьбу с работой в сельскохозяйственном производстве. Этот опыт получил высокую оценку в районе, крае. В школе этот опыт не только постоянно бережно сохраняется, но и детально отрабатывается. Изначально и по настоящее время он включает в себя теоретическую и практическую части. Система этой работы сложилась в школе с учётом местных особенностей и потому имеет высокую результативность.
Коррекционная работа в процессе сельскохозяйственного профессионально – трудового обучения проводится по трём основным направлениям: 
- коррекция недостатков трудовой деятельности учащихся специальных (коррекционных) школ;
- обучение умственно отсталых школьников умению применять общеобразовательные знания при выполнении трудовых заданий;
- уточнение представлений учащихся об окружающем мире и расширение их кругозора.
Учителя трудового обучения строят свою работу и направляют на формирование и закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков у учащихся, работают над развитием у детей дисциплины труда, эффективности выполнения заданий, доведения начатого дела до конца.
На занятиях по растениеводству ребята изучают биологические и морфологические особенности овощных культур, агротехнику их возделывания, обработку почвы, знакомятся со свойствами и условиями хранения удобрений, основами овощеводства, технологиями выращивания растений. В школе есть своя теплица. С 2010 учебного года был успешно запущен эксперимент по выращиванию гибридных и полигибридных сортов петунии, цинерарии, гацании, сальвии и др. Сельскохозяйственный труд помогает научить ребят элементарным навыкам работы на земле.
Еще одним направлением является каменно-штукатурное дело. На уроках ребята получают азы своей будущей профессии. Учащиеся овладевают следующими умениями: копка и забивка фундамента, составление цементного раствора из соответствующих компонентов, кладка стен; штукатурка и покраска стен; оклейка обоев. Благодаря знаниям и умениям, полученным на уроках строительного дела, ребята под руководством взрослых смогли осуществить ремонт тренажерного зала, творческой мастерской, осуществили реконструкцию фасадов зданий, принимают участие в работе летней строительной бригады.
Учащиеся усваивают необходимые в быту знания и умения по швейному делу. На уроках учащиеся учатся шить одежду, постельное бельё, овладевают навыками ремонта одежды. Выполнение швейных работ формирует у них эстетические представления, способствует их социальной адаптации и обеспечивает им самостоятельность в быту. Учитель швейного дела совместно с детьми выполняет социальный заказ школы по изготовлению постельного белья.
На территории школы имеется своя мини-свиноферма и коровник. Ребята с удовольствием ухаживают за своими питомцами. Благодаря им у школьников развиваются такие качества как чуткость, сострадание, доброта. Вместе с учителями дети осваивают правила содержания животных, ухода за оборудованием ферм , за выполнением зоогигиенических требований .знания и умения по уходу за домашними животными, приобретённые на уроках сельскохозяйственного труда ,помогут выпускникам нашей школы в ведении собственного подсобного хозяйства. 
Основными задачами обучения учащихся специальных (коррекционных) школ сельскохозяйственному труду являются:
- овладение сельскохозяйственными знаниями, трудовыми умениями и навыками, достаточными для учащихся выпускников сельских школ в производительном сельскохозяйственном труде по несложным специальностям;
- коррекция недостатков трудовой деятельности;
- воспитание положительного отношения к сельскохозяйственному труду, 
- воспитание коллективизма и товарищеской взаимопомощи, чувства ответственности за порученное дело.
Вся работа учителей направлена на развитие у школьников интереса к познанию нового, способности ориентироваться в окружающем мире, на формирование навыков культурного поведения в обществе, на вооружение детей знаниями и умениями, необходимыми для успешной социализации школьников в дальнейшей жизни.

6. Субъект Российской Федерации: Ивановская область 
Наименование ОУ (С(К)ОУ: Областное государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Пучежская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат VIII вида». Адрес, тел., e-mail ОУ (С(К)ОУ): 155360, Ивановская область, г. Пучеж, ул. Ленина, д. 33. 
Внедряется программа элективного курса «Народная художественная вышивка».
Имеется опыт по разработке и реализации программ предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья. В школе-интернате уделяется большое внимание изучению и развитию народных промыслов. Задача педагогов – не только не утратить наработанные традиции пучежских вышивальщиц, но и всячески их развивать, внося элементы требований современной моды.
Цель занятий художественной вышивки:
- прививать детям-инвалидам трудовые навыки искусства вышивания;
- воспитывать и развивать у детей способность эстетического восприятия произведений декоративно - прикладного искусства;
- вызывать интерес у детей к народной вышивке;
- показать художественные традиции мастеров родного края.
Задача педагогов трудового обучения – дать учащимся определенную квалификацию по выполнению вышивки, чтобы они легче адаптировались при трудоустройстве на предприятиях нашего города.
Успешное усвоение программы и овладение навыками и приемами исполнения вышивки обусловлено тем, что практические занятия по композиции, техническому рисунку и специальной технологии, практическому обучению проводятся в школе одновременно с изучением теории по каждой теме. Основной упор в процессе обучения делается на практику. В процессе практической работы последовательно осваиваются и закрепляются приемы и навыки ручной вышивки.
Большая работа ведется учителями по коррекции недостатков детей – инвалидов. Ручная вышивка хорошо коррегирует мелкую моторику рук учащихся. Специальные методы и приемы в обучении формируют пространственное представление, развивают глазомер.
При обучении ручной вышивке широко применяется индивидуальный подход, что помогает ребенку лучше освоить технику вышивания.
Успех работы повышает инвестиционную привлекательность школы, возникают благоприятные условия для участия в проектах, предусматривающих получение Грантов. Растет авторитет школы, ее статус в обществе. Появляются средства на обновление и приобретение современного оборудования, что повышает качество образования.
В 2010/2011 учебном году в образовательном учреждении по внедряемым программам предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации было обучено всего 34 учащихся 6-9 классов. При этом средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 75 %. В I полугодии 2011 / 2012 учебного года всего обучалось 34 человека. Средний показатель успеваемости составляет 100 %, качества – 76 %.
В школе уже несколько лет работает Театр Моды «Льняные фантазии». В основном шьются модели одежды в направлении «Традиции и современность» с использованием льняной ткани местного производства.


