
 В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» от 14.03.2022 г. № 275 «О паспортизации и регистрации музеев 
образовательных организаций Челябинской области», в целях систематизации 
сведений о паспортизированных музеях образовательных организаций, в 2022 году 
проводилась процедура регистрации музеев образовательных организаций и 
подтверждения статуса музеев образовательных организаций. 

На основании протокола областной комиссии по паспортизации музеев 
образовательных организаций Челябинской области от 31 октября 2022 г. № 26 
присвоено звание «Школьный музей» и выдано номерное свидетельство 
установленного образца «Школьный музей» следующим музеям: 
 

№ 
п/п 

Название музея Образовательная организация  № 
Свидетельства 

1. Музей истории 
народного образования 
Копейского городского 

округа 

Муниципальное учреждение дополнительного 
образования «Дворец творчества детей и 
молодежи», Копейский городской округ 

20861 

2. Художественный музей 
карикатуры клуба 

«Клюква» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 25», 
 Озёрский городской округ 

21465 

3. Музей на кончиках 
пальцев «Удивительный 

портфель» 

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа-

интернат для слепых и слабовидящих 
обучающихся» 

 г. Троицка, Троицкий городской округ 

21462 

4. Этнографический музей 
моды и ремесел 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

«Образовательный центр № 2  

21464 
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г. Челябинска» 
5. Музей технического 

творчества 
«Изобретариум» 

Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных 

техников» г. Аши,  
Ашинский муниципальный район 

21460 

6. Историко – 
краеведческий музей 

«Истоки» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия им. К. Орфа» с. Варны, 

Варненский муниципальный район 

21459 

7. Комплексный историко  
– краеведческий 
школьный музей 

«Память» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» п. Новопокровка, Варненский 
муниципальный район 

21461 

8. Комплексный историко-
краеведческий музей 
«Родные просторы» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Толсты, Варненский муниципальный 
район 

21458 

 
 Подтвержден статус «Паспортизированный музей» следующих музеев 

образовательных организаций Челябинской области: 
 

№ п/п Наименование музея Образовательная организация, 
муниципальное образование 

№ 
Свидетельства 

1. Историко-
краеведческий музей 

«Истоки» 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 4 г. Карабаша», 
 Карабашский городской округ 

18715 

2. Музей истории 
школы и учебно-

производственного 
комбината 

«Возрождение» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 49», Копейский городской округ 

17668 

3. Историко-
краеведческий музей 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 24», Копейский городской округ 

14555 

4. Музей боевой и 
трудовой славы 

 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» № 8, 

 Копейский городской округ 

14557 

5. Школьный музей Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 5 

VIII вида», Кыштымский городской округ 

9117 

6. Музей  
им. И.Х Ромазана 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 59 им. И. Ромазана»  
города Магнитогорска 

13366 



7. Музей «Боевой 
Славы» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 16» города Магнитогорска 

14249 

8. Музей «Любава» Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и молодежи»  
города Магнитогорска 

14248 

9. Музей под 
открытым небом 

«Блиндаж» 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский эколого-
биологический центр», Озёрский городской округ 

18722 

10. Краеведческий 
музей 

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи имени 
В.М. Комарова», Снежинский городской округ 

18716 

11. Музей  
«900 блокадных 
дней и ночей» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 14», Троицкий городской округ 

15479 

12. Музейно-
выставочный центр 

«Территория 
детства» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №11 г. Челябинска» 

10366 

13. Музей Боевой славы Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 138 
 г. Челябинска» 

9219 

14. Музей «Моя малая 
Родина» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 140 г. Челябинска» 

18558 

15. Комплексный 
историко-

краеведческий музей 
«Река памяти» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 104 
 г. Челябинска» (филиал) 

13377 

16. Музей истории 
школы и развития 

кадетского 
образования 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 62 г. Челябинска» 

11403 

17. Историко-
краеведческий музей 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 78 г. Челябинска» 

12606 

18. Этнографо-
краеведческий  
музей «Русская 

изба» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска» 
(филиал) 

9227 

19. Музей истории 
школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 71 г. Челябинска» 

10410 

20. Историко-
краеведческий 

музей-клуб 
«Истина» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 68 г. Челябинска  
имени Родионова Е. Н.» 

9206 



21. Музей разведки 
имени Н.И. 
Кузнецова 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия  

№ 76 г. Челябинска» (филиал) 

12608 

22. Школьный музей 
«Казачий поселок 

Чурилово» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 116 г. Челябинска» 

18723 

23. Музей истории 
школы № 48 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 48 им. Н. Островского  

г. Челябинска» 

10355 

24. Музей истории 
школы 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 112  
г. Челябинска» 

9126 

25. Музей «Моя школа» 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Образовательный центр № 3 имени 
В.К. Белоусова», Челябинский городской округ 

9192 

26. Мемориальный 
музей «Строки, 

опалённые войной» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 81 г. Челябинска имени Героя 
Советского Союза Мусы Джалиля» 

19181 

27. Музей «Комната 
Славы 

Сталинградской 
битвы» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 138  
г. Челябинска» 

9219 

28. Школьный музей 
историко-

краеведческий 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 3», Южноуральский городской округ 

15489 

29. Комплексный 
школьный 

краеведческий музей 
«Хранители памяти» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеобразовательная 

школа № 5», Южноуральский городской округ 

15491 

30. Школьный 
историко-

краеведческий музей 
«Наследие» 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Дербишевская средняя 

общеобразовательная школа»,  
Аргаяшский муниципальный район 

9625 

31. Таяндинский 
школьный 

краеведческий музей 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Таяндинская средняя 

общеобразовательная школа»,  
Еткульский муниципальный район 

11410 

32. Краеведческий  
музей «Исток» 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Белоносовская средняя 

общеобразовательная школа»,  
Еткульский муниципальный район 

11415 

33. Историко-
краеведческий музей 

Муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение «Каратабанская средняя 

общеобразовательная школа», 
Еткульский муниципальный район 

11409 

34. Пришкольный 
краеведческий музей 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Еленинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Василия Григорьевича 

Зайцева», Карталинский  

15521 



муниципальный район 
35. Школьный музей 

боевой и трудовой 
славы 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Снежненская средняя 

общеобразовательная школа», 
 Карталинский муниципальный район 

15525 

36.  Школьный музей Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Измайловская школа»,  
Кизильский муниципальный район 

18726 

37. Музей истории 
школы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя России С.А. Кислова», 
Коркинский муниципальный район 

14961 

38. Музей «История 
школы» 

 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Остроленская средняя 

общеобразовательная школа»,  
Нагайбакский муниципальный район 

9655 

39. Историко-
краеведческий музей 

 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Кассельская средняя 

общеобразовательная школа»,  
Нагайбакский муниципальный район 

9654 

40. Музей «Летопись 
школы» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 13», Саткинский муниципальный район 

14558 

41. Музей «Исток» Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Томинская средняя общеобразовательная 

школа», Сосновский муниципальный район 

10868 

42. Литературно-
краеведческий музей 
Л.Н. Сейфуллиной 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 

с. Варламово имени Л.Н. Сейфуллиной, 
Чебаркульский муниципальный район 

18563 

 
 
 

Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 

 
 

 

 

 

 

 

 

Алентьева Светлана Юрьевна, методист, + 7(351)773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт  


		2023-01-18T15:26:47+0500
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"




