
 

Визитная карточка образовательной организации 

 

 

полное 

название 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

города Ростова –на – Дону  

«Вечерняя (закрытая) школа № 26» 

сокращенное МКОУ В (З)Ш№ 26 

адрес Ростовская область 

344 033 город Ростов - на – Дону,  

переулок Казачий, 22 

год основания  01 сентября 1962 года 

тип  общеобразовательная организация для совершеннолетних 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы  на 

территории исправительного учреждения  

(ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской области) 

контингент  

обучающихся 

осужденные исправительного учреждения (общего режима 

исполнения наказаний) в возрасте от 18 лет, не имеющие 

среднего общего образования 

законные 

представители 

обучающихся 

 

Администрация ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по 

Ростовской области 

 

директор 

школы 

Начитайло Валерий Васильевич 

заместители 

директора 

школы 

(руководители 

структурных 

подразделений) 

Добышева Виктория Петровна (заместитель директора 

школы по учебно-воспитательной работе) 

 

Шрамко Александр Викторович (заместитель директора 

школы по административно-хозяйственной работе) 

 

Публенко Юлия Сергеевна (главный бухгалтер) 

 

Болдырева Надежда Михайловна  

(заведующая школьной библиотекой) 

количество 

сотрудников  

18 человек, из них: педагогических работников 12 человек 

 

 
Общие сведения об образовательной организации 

 

1. Местонахождение (юридический, фактический адрес): 344033 г. Ростов-на- 

    Дону, Железнодорожный  район, пер. Казачий,22 

2. Телефон, факс, эл. почта: тел. (863)2011884, vvnvsoch@mail.ru 



3. МКОУ В(З)Ш№ 26 осуществляет образовательную деятельность на 

территории ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской области на 

основании договора безвозмездного пользования, заключенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ( № 138 от 

01.12.2008 г.  сроком на 5 лет, с пролонгацией договора на 5 лет 

дополнительно,(344 033,  город Ростов на Дону, пер. Казачий,22) 

 

4. Учредитель: муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования 

города Ростова-на-Дону (344002, Российская Федерация, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76) . тел. 8(863) 240-65-02 

 Отношения между Управлением образования и МКОУ В(З)Ш № 26 
определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Договор от 21августа  2017 года. 
 

 

5.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 61Л01 

№ 0003032, регистрационный № 5383от  06 августа 2015  года, бессрочно, 

выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. Перечень реализуемых образовательных программ: 

основная –начальное общее образование, основная –  основное общее 

образование,  основная-  среднее (полное) общее образование. 

 

6. Свидетельство о государственной аккредитации выдано региональной 

службой по надзору в сфере образования Ростовской области от 17 августа 

2015 года № 2781 (срок действия до 14 мая 2025 года) 

Организация и осуществление образовательной деятельности МКОУ 

В(З)Ш№ 26 регламентируется в 2016-2017 учебном году регламентируется 

 
7.  Устав МКОУ В(З)Ш№ 26: принят общим собранием трудового коллектива 

МОУ ВСОШ № 26 протокол № 2 т 29 мая  2015 года, утвержден приказом 

Управления образования города Ростова-на-Дону № 600 от 22.06.2015 г 

 

Историческая справка 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26»  (далее – МКОУ) создано на 

основании  Решения № 524 от 22.06.1962 г. Исполнительного комитета 

Ростовского областного совета депутатов трудящихся, с момента 

образования именовалась: сменная средняя школа рабочей молодежи № 26. 

 

В соответствии с Постановлением Главы администрации 

Железнодорожногорайона города Ростова-на-Дону от 12.05.1994 г. № 876 

переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя 

(сменная) школа № 26.  



 

В соответствии с Постановлением Главы администрации 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону от 16.08.1998 г. № 972 

переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №26 при УЧ-398/10 ГУИН 

МЮ РФ по РО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону. 

 

   В соответствии с приказом № 631 от 23.11.2005г. Муниципального 

учреждения «Управление образования Администрации города Ростова-на-

Дону» переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вечернюю (сменную) общеобразовательную школу № 26 при федеральном 

государственном учреждении «УЧ-398/10 ГУФСИН России по Ростовской 

области» Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 

В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-

Дону № 554 от 25.08.2011 года («Об изменении типа существующего 

Муниципального общеобразовательного учреждения Вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы № 26 при федеральном государственном 

учреждении «УЧ-398/10 ГУФСИН России по Ростовской области» 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону)  в целях создания 

муниципального казенного общеобразовательное учреждение вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы № 26 при федеральном казенном 

учреждении «Исправительная колония № 10 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» переименовано в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечернюю 

(сменную) общеобразовательную школу № 26 при федеральном казенном 

учреждении «Исправительная колония № 10 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 

 

      На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

23 апреля 2015 № 289 «О переименовании муниципальных образовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону» МКОУ является правопреемником 

муниципального казенного общеобразовательное учреждение вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы № 26 при федеральном казенном 

учреждении «Исправительная колония № 10 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 

 

 

МКОУ В(З)Ш№ 26 Организация является некоммерческой, не ставит 

основной целью деятельности извлечение прибыли.   

 
 
 



муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города 

Ростова –на – Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26» и осуществление  

образовательной деятельности МКОУ В(З)Ш№ 26  

 

регламентируется в 2017-2018 учебном году: 

 

1. . Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 года 

 

2. Приказом министерства юстиции Российской Федерации , 

министерством образования и науки Российской Федерации № 

274/1525 от 06 декабря 2016 года «Об утверждении порядка 

организации и получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы» 

 

3. Локальными актами школы, регламентирующими порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности на территории 

исправительного учреждения системы исполнения наказаний по 

Ростовской области 

 

Сведения о педагогических работниках школы 

 
 

 ФИО 

педагогического 

работника  школы 

Занимаемая 

должность в 

соответствии со 

штатным 

расписанием (на 

01.09.2017 года) 

Квалифика

ционная 

категория 

Срок действия 

квалификационной 

категории определен 

следующим 

распорядительным 

документов: 

1 Подушко Тамара 

Викторовна 

Учитель истории высшая Приказ МО и ПО РО 

от 27.05.2016 года  

№ 373 

2 Ахтырченко 

Светлана 

Михайловна. 

Учитель 

математики 

высшая Приказ МО и ПО РО 

от 05.02.2015 года  

№ 102 

3 Мархлевская 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

высшая Приказ МО и ПО РО 

от 26.12.2014 года  

№ 805  

4 Чакалов Артур 

Одиссеевич 

Учитель 

обществознания 

(совместитель) 

высшая Приказ МО и ПО РО 

от 30.01.2015 года  

№ 23 

5 Колесник Дмитрий 

Васильевич 

Учитель физики высшая Приказ МО и ПО РО 

от 01.02.2013 года № 



61 

6 Аматуни Галина 

Дорофеевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшая Приказ МО и ПО РО 

от 05.04.2013 года № 

242 

7 Дворецкая Лидия 

Дмитриевна 

Учитель химии высшая Приказ МО и ПО РО 

от 05.04.2013 года № 

243 

8 Сукач Татьяна 

Владимировна 

Учитель русского 

языка 

первая Приказ МО и ПО РО 

от 19.04.2013 года № 

285 

9 Романенко Павел 

Павлович 

Педагог-психолог высшая Приказ МО и ПО РО 

от 05.04.2013 года № 

242 

10 Молодцова С.В. Учитель 

начальных 

классов 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

Приказ МОУ ВСОШ 

№ 26 от 06.11.2013 

года № 17/к, протокол 

заседания № 1 от 08 

ноября 2013 года 

(приказ МКОУ ВСОШ 

№ 26 № 477) 

 Учителя школы,  аттестация  в 2016-2017 учебном году 

11 Мищенко В.А. Учитель русского 

языка 

высшая Приказ МО и ПО РО 

от 23.12.2016 года  

№ 842 

12 Павленкова В.П. Учитель 

математики 

высшая Приказ МО и ПО РО 

от 23.12.2016 года  

№ 842 

13 Ермищина Г.Г. Учитель 

географии 

высшая Приказ МО и ПО РО 

от 23.12.2016 года  

№ 842 
 

 

 

Сведения о стаже педагогической деятельности (работы) работников школы 
 

 

 ФИО 

педагогического 

работника  школы 

Занимаемая должность в 

соответствии со штатным 

расписанием (на 01.09.2017 года) 

педагогический  

стаж работы 

(лет) 

 Администрация школы 

1 Нечитайло В.В директор школы 30 

2 Добышева В.П. заместитель директора школы 35 

3. Болдырева  Н.М.  заведующая школьной 

библиотекой 

30  



 Педагогические работники школы 

1 Подушко Т.В. Учитель истории 15 

2 Ахтырченко С.М. Учитель математики 46 

3 Мархлевская Т.В. Учитель биологии 20 

4 Чакалов А.О. Учитель обществознания 

(совместитель) 

6 

5 Колесник Д.В. Учитель физики 18 

6 Аматуни Г.Д. Учитель английского языка 14 

7 Дворецкая Л.Д Учитель химии 42 

8 Сукач Т.В. Учитель русского языка 30 

9 Романенко П.П. Педагог-психолог 15 

10 Молодцова С.В. Учитель начальных классов 39 

11 Мищенко В.А. Учитель русского языка 27 

12 Павленкова В.П. Учитель математики 33 

13 Ермищина Г.Г. Учитель географии 21 
 
 

Сведения о прохождении курсовой переподготовке 

 (повышении квалификации) 
 

 ФИО педагогического 

работника  школы 

Занимаемая должность в 

соответствии со штатным 

расписанием (на 

01.09.2017 года) 

сведения о курсовой 

переподготовке, 

обучении 

 Администрация школы 

1 Нечитайло В.В директор школы ГБУ ДПО РО 

РО«РИПКРО». 

г.Ростов-на-

Дону«Проектирование 

образовательной среды 

в условиях 

инновационного 

программно-

методического 

обеспечения», по 

проблеме: 

«Противодействие 

коррупции» (72 часа) 

2016г. 

2 Добышева В.П. заместитель директора 

школы 

ГБУ ДПО РО 

РО«РИПКРО». 

г.Ростов-на-Дону. 

«Организация и 

проведение сетевых 

образовательных 

проектов по 

внеурочной 

деятельности в 



условиях реализации 

ФГОС» (72 часа) 2016г. 

 Педагогические работники школы 

1 Подушко Т.В. Учитель истории ЮФУ. Г. Ростов-на-Дону 

«История в средней школе» 

(1050 часов) 2016 г. 

2 Ахтырченко С.М. Учитель математики ГБУ ДПО РО РО«РИПКРО». 

г.Ростов-на-Дону.» Развитие 

профессиональноц 

компетенции совр. учителя в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом» (144 часа) 2014 

г. «Организация 

компьютерного мониторинга 

выпускников для подготовки 

к ГИА в образовательном 

учреждении»(72 часа) 2017 г. 

3 Мархлевская Т.В. Учитель биологии ГБУ ДПО РО РО«РИПКРО». 

г.Ростов-на-Дону.» 

Моделирование 

современного урока 

биологии с использованием 

компетенстного и 

деятельностного подходов» 

(72 часа) 2014 г. 

4 Чакалов А.О. 

 

Учитель 

обществознания 

(совместитель) 

ГОУДПО РО ИПК и ПРО 

г.Ростов-на-Дону «Стратегии 

построения совр. урока 

истории и обществознания в 

контексте Концепции нового 

УМК и в соответствии с треб. 

ФГОС» (108 часов) 2015г. 

5 Колесник Д.В. Учитель физики ГБУ ДПО РО РО«РИПКРО 

«Стратегия инновационного 

развития управления 

образовательной 

организацией»(144 часа) 

2017 г. 

6 Аматуни Г.Д. Учитель английского 

языка 

ГБУ ДПО РО РО«РИПКРО». 

г.Ростов-на-Дону. 

«Технология и методика 

коммуникативного 

иноязычного образования в 

достижении качественных 

образ. результатов 

ФГОС»(144 часа) 2017 г. 

7 Дворецкая Л.Д. Учитель химии НОУ « Метод.центр 

образования»г.Ростов-на-

Дону. «Современные 

проблемы и тенденции 

развития 



естественнонаучного 

образования в условиях 

введения ФГОС» (72 часа) 

2015 г. 

8 Сукач Т.В. Учитель русского 

языка 

обучается на втором курсе 

ЮФУ 

9 Романенко П.П. Педагог-психолог ГОУДПО РО ИПК и ПРО 

г.Ростов-на-Дону 

«Психологическое 

обеспечение профилактики 

девиантного поведения 

учащихся» (72 часа) 2015 г. 

10 Молодцова С.В. Учитель начальных 

классов 

ГБУ ДПО РО РО«РИПКРО». 

г.Ростов-на-

Дону.»Деятельностный 

подход в обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

(144 часа) 2014 г 

11 Мищенко В.А. Учитель русского 

языка 

ЧОУДО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск. ( Методика 

препод. дисциплин 

основного общ. и ср. общего 

образования – 108 часов) 

2016 г. 

12 Павленкова В.П. Учитель математики ЧОУДО «Институт 

переподготовки и 

повышения квалификации» г. 

Новочеркасск. ( Методика 

препод. дисциплин 

основного общ. и ср. общего 

образования – 108 часов) 

2016 г. 

13 Ермищина Г.Г. Учитель географии   в 2016 году окончила ЮФУ 

(второе высшее образование) 
 


