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О получении Свидетельств музеев 
образовательных организаций

Руководителям 
органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 
округов Челябинской области, 

осуществляющих управление в сфере 
образования (по списку)

В соответствии с протоколами заседания областной комиссии по регистрации 

музеев образовательных организаций Челябинской области

в ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения»
*  * 

зарегистрированы музеи образовательных организаций Челябинской области и

оформлены Свидетельства установленного образца (приложение).

Свидетельства музеев можно получить по адресу: г .Челябинск, ул. Котина, 68,

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей», каб.208.

Дополнительная информация по тел. 8(351)773-62-82, Мусатова Галина

Васильевна, ст. методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования

детей.

Директор

Мусатова Галина Васильевна, ст. методист, 8 (351) 773-62-82

mailto:ocdod@mail.ru
http://www.oedod74.ru


Приложение 
к письму ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

И сК.жА № №

Список 
зарегистрированных музеев образовательных организаций 

Челябинской области

№
п/п

Название музея Образовательная организация № Свидетельства

1 Музей МОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 11 имени 
М.П. Аношкина»

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 11 имени М.П. Аношкина», 
Кыштымский городской округ

19563 
Протокол № 23 от 

15.03.2019 г.

2 Школьный краеведческий
музей

Муниципальное . бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25», 
Озерский городской округ

15063 
Протокол № 23 от 

15.03.2019 г.

3 Музей «Страницы памяти» Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 47», 
Троицкий городской округ

19564 
Протокол № 23 от 

15.03.2019 г.

4 Музей трех академиков Филиал муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 148 
г. Челябинска»

19565 
Протокол № 23 от 

15.03.2019 г.

5 Музей
«Сторона-старинушка»

*

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Сказка» п. Черниговский, Агаповский 
муниципальный район

19566 
Протокол № 23 от 

15.03.2019 г.

6 Школьный краеведческий 
музей

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Княженская средняя общеобразовательная 
школа имени Сергея Дорофеева и Дениса 
Козлова, Брединский муниципальный район

19567 
Протокол № 23 от 

15.03.2019 г.

7 Историко-краеведческий
музей

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа» п. Арчаглы - Аят, Варненский 
муниципальный район

19568 
Протокол № 23 от 

15.03.2019 г.

8 Музей
«Память поколений»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 г. Куса 
(имени Г ероя Советского Союза 
Ы.АВанина)», Кусинский муниципальный 
район

19569 
Протокол № 23 от 

15.03.2019 г.

9. Музей боевой и трудовой 
славы

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение

19570 
Протокол № 23 от



«Кидышевская средняя общеобразовательная 
школа», Уйский муниципальный район

15.03.2019 г.

10 Школьный краеведческий 
музей

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Ларинская средняя общеобразовательная 
школа», Уйский муниципальный район

15541 
Протокол № 23 от 

15.03.2019 г.

11 Школьный музей Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Балканская средняя 
общеобразовательная школа», Нагайбакский 
муниципальный район

19188

Протокол № 22 от 
27.03.2018 г.

12 Историко-краеведческий
му%ей

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 г. Аши 
Челябинской области (с профессиональным 
обучением)», Ашинский муниципальный 
район

19183

Протокол № 21 от 
24.11.2017 г.

13 Школьный музей Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кочердыкская средняя 
общеобразовательная школа», Октябрьский 
муниципальный район

18727

Протокол № 20 от 
17.04.2017 г.

14 Музей «Истоки» Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Злоказовская средняя общеобразовательная 
школа Кусииский район», Кусинский 
муниципальный район

18720

Протокол № 19 от 
09.12.2016 г.

15 М уей «Русская изба» Муниципальное - автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 43 
г.Челябинска»

18559

Протокол № 18 от 
19.04.2016 г.


