
 

 

Лещенко Наталья Владимировна.  

Директор школы 

Образование: ГООУ СПО "Павловское педагогическое училище". Специальность - 

учитель физической культуры. Квалификация – учитель физической культуры, 

организатор туристической работы.  

 

ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный педагогический университет". 

Специальность – учитель русского языка и литературы. Квалификация – учитель русского 

языка и литературы. 

 

ГАОУ ДПО “Ленинградский областной институт развития образования”. Квалификация – 

менеджер образования. Профессиональная деятельность – управление образованием. 

 

Повышение квалификации:  

 

АО «Академия «Просвещение» «Современные механизмы управления как ключевое 

условие устойчивого развития образовательной организации» 2020г. 

 

Северо-Западный институт управления – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» «Управление 

образовательными системами» 2021г. 

 

АНО ДПО «Центр подготовки кадров «Профактив» «Антитеррористическая 

защищенность» 2022г. 

 

Предметы: Русский язык и литература 

Телефон: 8 (81362) 68-474, 8 (81362) 68-812 

Е- mail: put_school@mail.ru 

 

Воротынцева Наталья Александровна 

Заместитель директора по учебно -  воспитательной работе.  

Образование: Автономное некоммерческая организация высшего образования 

«Университет при Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС» Санкт- Петербург. 

Специальность-психология. Квалификация –  бакалавр. 

 

Телефон: 8 (81362) 68-474, 8 (81362) 68-812 

Е- mail: put_school@mail.ru 

 

Сорокатая Анна Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной работе.  



Образование: ГОУ СПО  педагогический колледж №7 Санкт – Петербурга 

Специальность - дошкольное образование. Квалификация – воспитатель детей 

дошкольного возраста.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования “ Институт повышения квалификации специалистов 

профессионального образования”. Квалификация – психология и педагогика в сфере 

образования.  

 

Образовательное учреждение высшего образования « Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права». Специальность-психология. 

Квалификация – бакалавр.  

 

Автономное некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Центр подготовки кадров «Профактив» профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в образовании» 2022г. 

 

Повышение квалификации:  

АО «Академия «Просвещение» «Современные механизмы управления как ключевое 

условие устойчивого развития образовательной организации» 2020г. 

 

НИУ «Высшая школа экономики»  «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различными категориями обучающихся» 2020г. 

 

АО « Академия  «Просвещение» «Подготовка к решению олимпиадных заданий по 

функциональной грамотности» 2021г. 

 

ФГАОУДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ» «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 2022г.  

 

Предметы: Технология 

Телефон: 8 (81362) 68-474, 8 (81362) 68-812 

Е- mail: put_school@mail.ru 

 

Иванова Наталья Николаевна.  

Заместитель директора по безопасности.  

Образование: Образовательное учреждение высшего образования « Санкт-

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права». 

Специальность-психология. Квалификация – академический бакалавр. 2016г 

 

Институт сервиса и услуг Образовательный центр «Феникс». Дополнительная 

профессиональная программа переподготовки «Педагогика и психология начального 

образования» 2017г 



 

Повышение квалификации:  

 

ФГАОУДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ» «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 2022г.  

 

ГАОУ ДПО “ Ленинградский областной институт развития образования”  

«Обеспечение комплексной безопасности  и информационной защиты в образовательных 

организациях». 2021г.  

 

АНО ДПО «Центр подготовки кадров «Профактив» «Антитеррористическая 

защищенность» 2022г. 

 

Предметы: Технология.  

Телефон: 8 (81362) 68-474, 8 (81362) 68-812  

E-mail: put_school@mail.ru  

 

 

 

 


