
Паспорт музея ГОАОУ «ЦОРиО»  
 

Название ОУ по 
уставу 

Государственное областное автономное 
общеобразовательное учреждение «Центр 
образования, реабилитации и оздоровления» 

Сокращенное 
наименование 
учреждения 

ГОАОУ «ЦОРиО» 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение  
Учредитель ОУ Управление образования и науки Липецкой области 

398600, г.Липецк, ул.Циолковского, д.18 
Год основания ОУ, 
месторасположение 

Год основания – 1963 год 
 

Дата открытия 
музея 

2003г.  

Юридические 
адреса 

 398024, г.Липецк. ул.Механизаторов, д.9 
 

Телефон тел/факс  242-777, 242-770, 40-38-26, 242-776, 78-18-94 
e-mail sko34@mail.ru 
Сайт центра http:// corio48.ru        

 
Фамилия, и.о. 
руководителя 

Батищев Игорь Иванович, Народный учитель РФ; тел. 
242-777 

Лицензия (дата 
выдачи, номер, кем 
выдана) 

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности № 1247 серии  48Л01 № 0001397, выдана 
04.04.2016г.  управлением образования и науки 
Липецкой области 

Аккредитация 
(дата выдачи, 
номер, кем выдано 

Свидетельство о государственной аккредитации рег. 
№ 230, выдано 27 декабря 2016г. на срок до 19 мая 
2023г.  управлением образования и науки Липецкой 
области 
Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц: 
Серия  __48__ регистр. №  001410224 от 11.01.2011г.  
ОГРН 1024840864157 
Свидетельство о постановке на учет юридического 
лица в налоговом органе  
Серия __48___  регистр. № 001736418   ИНН  
4824017909 КПП 482401001 

Форма 
ученического 
самоуправления 

детское творческое объединение «Инициатор», советы 
классов 

Формы 
государственно-

Наблюдательный совет, попечительский совет, общее 
собрание коллектива, педагогический совет, 

mailto:sko34@mail.ru


общественного 
управления. 
Наличие 
родительского, 
попечительского 
советов 

методический совет, методические объединения, 
родительский комитет, родительские комитеты 
классов 

Характеристика 
помещений музея и 
их состояние  

- экспозиции на 1-2-м этажах  
- экспозиция «Русская изба» - 3 этаж 
- экспозиция  ЦДО в здании ЦДО ул.Неделина, 40; 
- экспозиция «ИЗО-мастерская «Вдохновение» - 3 
этаж  
- основная часть музея  на 1 этаже спального корпуса с 
запасником, 
 - зал боевой славы – 1 этаж спального корпуса 
 Все помещения соответствуют требованиям 
безопасности и условиям хранения музейных 
экспонатов. 
 

Разделы 
экспозиции и 
содержание 
экспозиций 

- Об истории развития школы-интерната, о 
ветеранах педагогического труда повествуют 
экспозиции: «Истоки» (школа при Товицком И.А. 
г.Усмань), «Годы становления» (школа при Лукашове 
Б.И.), «Из этих стен мы  в жизнь шагнули», «Тагинцев 
П.М.», «Школьные годы чудесные», «Для вас всегда 
открыта в школе дверь», «Начало педагогики 
сотрудничества» - (школа при Смольянинове В.В.), 
«Пионерская организация им. Н.Островского», «С 
песней по жизни», «Преданность детству», «С днем 
рожденья, школа», «Нам – 40», «Рыцарь детства» (о 
директоре ГОАОУ «ЦОРиО» Батищеве И.И.). 
- Рассказ об этих технологиях можно найти в 
экспозициях: «Там, где творчество живет», 
«Одаренные дети – талантливые учителя», «Наши 
таланты», «Кукольный театр «Петрушка», 
«Театральный коллектив «Золотая рыбка», 
«Театральный коллектив «Синяя птица», творческая 
мастерская «Вдохновение», «Созвездие талантов», 
«Музыка», постоянно действующие экспозиции «ИЗО-
мастерская «Вдохновение» и «Декоративно-
прикладное творчество». 
- Экспозиция «Домовая церковь» выполнена  в 
технике резьбы по дереву, так необходимая для 
незрячих детей. В ней все иконы подписаны по 
Брайлю.  
- Ансамблевая экспозиция «Русская изба» - 



руководитель Токарева М.А., учитель истории. В ней 
собрано 120 предметов быта конца XIX - начала XX 
века.  
- «Формула счастливого детства» (о ВСШ «Наш 
теплый дом») 
- «Наш любимый детский сад!» 
- «Все счастье земли за трудом!», «Найди свой путь в 
жизни»  (о деятельности по профориентации и 
трудовому обучению) 
- «Воспитать человека» (о духовно-нравственном 
воспитании, МО гуманитарного цикла) 
- «Начальная школа-это маленькая жизнь» 
- «Коррекционная работа» 
- «Наука- это организованное знание» (о деятельности 
МО учителей естественно-математического цикла) 
- «Музыка» (о творческих коллективах) 
- «Мы выбираем спорт» (3 стенда) 

Режим работы 
музея 

Все дни недели с 10.00 до 18.00. 

 
Хроника создания музея ГОАОУ «ЦОРиО» 

 Деятельность школьного музея рассматривается нами как практика 
духовно-нравственного, гражданско-патриотического, историко-
краеведческого воспитания личности  и как одно из направлений 
социокультурной реабилитации детей с ОВЗ. 
 Начало созданию музея школы-интерната было положено в 2003 году в 
рамках подготовки к 40-летию школы-интерната.  Над созданием музея 
трудились все вместе: учителя, воспитатели, ученики, выпускники, родители. 
Весь коллектив включился в подготовку к 40-летию школы-интерната. 
 В результате большой поисковой работы были оформлены 33 стенда, 
которые расположились на 1-м и 2-м этажах школы-интерната.  Эти 
тематические экспозиции хранят в себе историческую память о прошлом и 
настоящем нашего центра, начиная со дня основания школы-интерната в 
1963 году. 
 Об истории развития школы-интерната, о ветеранах педагогического 
труда повествуют экспозиции: «Истоки», «Годы становления» (школа при 
Лукашове Б.И.), «Из этих стен мы  в жизнь шагнули», «Тагинцев П.М.», 
«Школьные годы чудесные», «Для вас всегда открыта в школе дверь», 
«Начало педагогики сотрудничества» - (школа при Смольянинове В.В.), 
«Пионерская организация им. Н.Островского», «С песней по жизни», 
«Преданность детству», «С днем рожденья, школа», «Нам – 40», «Рыцарь 
детства» (о директоре ГОАОУ «ЦОРиО» Батищеве И.И.). 
 Выпускники, собравшиеся на празднование 40-летия школы-интерната 
(более 250 человек), с радостью находили себя на фотографиях, делились 
воспоминаниями. 


