
Исторические сведения 

Здание по адресу: ул. Дзержинского, 43 

История Наше время  

Наименование: Здание приюта купца 

Родионова 

Здание построено в 1910г. 

Автор: В.И. Коляновский 

Дом построен на средства купца Родионова 

для сирот железнодорожников. 

1914г.- приют для сирот Общества 

служащих Забайкальской железной дороги 

(угол Мясной и Графо-Кутайской 

улиц)/ныне Франк-Каменецкого и 

Дзержинского.  

1936г. – школа для глухонемых № 4 

1941-1942гг. располагался эвакогоспиталь 

№ 3907 в/ч 579. Профиль 

общехирургичесий; начальник Серебряков. 

 

1. Название Областной школы-интерната для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (1 отд) 

было изменено на «МОУ специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 

10» 

Основание: постановление мэра г.Иркутска от 

21.10.1997г. № 031-06-1632\7 

2. Название школы было изменено на 

«Муниципальное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение специальная 

(коррекционная общеобразовательная школа № 

10 VII вида г.Иркутска»  

Основание: распоряжение заместителя мэра 

г.Иркутска от 30.08.2002г. № 203-02-448\2.  

3. Название школы было изменено на 

«Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа 

VII вида № 10 г.Иркутска» 

Основание: приказ ДО Иркутской области от 

09.01.2007г. № 01-дпр 

4. Название школы было изменено на 

«Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VII вида № 10 

г.Иркутска» 

Основание: приказ ДО Иркутской области от 

20.03.2008г. № 261 - дпр 

 5. Название школы было изменено на 

«Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казенное  

учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VII вида № 10 

г.Иркутска» 

Основание: распоряжение Министерства 

образования Иркутской области от 02.12.2010г. 

№ 11.06-мр 

 

 

 

Здание по адресу: ул.Чкалова,7 

История Наше время 

 Здание построено в 1916г. по проекту 

архитектора К.В. Мителя. 

В здании располагалось Иркутское 

Троицкое городское начальное училище им. 

А.М. Кладищевой-одноклассное учебное 

заведение – было открыто 16.01.1866г. на 

  

      1. Вспомогательная школа-интернат № 2 до 

1998г 

      2. Название было изменено на «МОУ 

специальная (коррекционная) школа-интернат 

 № 2 г.Иркутска» 

Основание: приказ управления образованием от 



основании «Положения о начальных 

народных училищах» в приходе церкви 

Святой Троицы и содержалось на средства 

иркутского мещанина С.И.Левченко и 

купца И.Н.Хахилева. В первый год в нем 

обучалось три мальчика и 10 девочек.  

В июне 1882г.иркутский купец первой 

гильдии, почетный гражданин Иркутска 

А.М.Сибиряков предлагает открыть в 

собственном доме по улице 

Мыльниковской (Чкалова)Троицкое 

отделение школы Кладищевой в память о 

сестре – А.М. Кладищевой. 

 В школу заказывается мебель, подбирается 

штат учителей и 25 сентября 1882г. школа 

отрывается. В нее 37 мальчиков и 37 

девочек из самых бедных слоев населения 

города. 

23.04.1998г. № 19\1 

       3. Название изменено на: «Муниципальное 

специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение VIII вида специальная (коррекционная)  

общеобразовательная школа-интернат № 2 

г.Иркутска» 

Основание: приказ департамента образования от 

10.09.2002г. № 203-02-604/2 

       4. Название было изменено на «Областное 

государственное специальное 

(коррекционное)образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа интернат VIII вида № 2 

г.Иркутска» 

Основание: Приказ от департамента образования 

09.01.2007г. № 01-дпр 

       5. Название было изменено на: «Областное 

государственное специальное 

(коррекционное)образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с  ограниченными 

возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида № 2 г. Иркутска» 

Основание: Приказ № 535дпр от 06.05.2008г. 

       6. Название было изменено на: «Областное 

государственное специальное 

(коррекционное)образовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с  ограниченными 

возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа VIII 

вида № 2 г.Иркутск» 

Основание: Приказ ДО от 24.02.2010г. № 16 

       7. Название было изменено на « Областное 

государственное специальное 

(коррекционное)образовательное казенное  

учреждение для обучающихся, воспитанников с  

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида № 2 г.Иркутска» 

Основание: Приказ  ДО от 20.12.2010г. № 1152-мр 

8. Областное государственное специальное 

(коррекционное) образовательное казенное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная  

школа VII вида № 10 г.Иркутска реорганизована в 

форме присоединения к нему Областного 

государственного специального 

(коррекционного)образовательного казенного  

учреждения для обучающихся, воспитанников с  

ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы VIII вида № 2 

г.Иркутск 

Основание: распоряжение Правительства 

Иркутской области от 29.06.2011г. № 196-рп 

 

 

 


