
 
 

Руководители АНО общеобразовательной Лингвистической Школы «Новое поколение» 
 

№ Фамилия, имя, отчество  
 

Должность Контактные данные 
Email Телефон 

1 Карасов Валерий Венгерьевич Учредитель easyrick@yandex.ru 707-207 

2 Заутра Татьяна Евгеньевна Директор emma@e-a-s-y.ru раб. 707-207 

 
Педагогический состав АНО общеобразовательной Лингвистической Школы «Новое поколение» 

По состоянию на 1 мая 2018 г. 
 

№

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) 
работника 

Занимаемая 
должность 

(должности) 

 
 
 

Преподаваемые 
дисциплины 

 
 
 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

 
 
 

Уровень 
образования 

 
 

Учебное заведение 
(наименование 

учебного заведения, 
факультет, год 

окончания) 

 
 

Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Данные о 
повышении 

квалификации и 
(или) 

профессиональной 
переподготовке (при 

наличии); 
 

 
 

Стаж 
работы 
(общий) 

 
 

Стаж 
работы по 

специально
сти 

1 Заутра 
Татьяна 
Евгеньевна 

Директор Лингвистическая 
подготовка для 
детей младшего 
школьного 
возраста 
 

нет Высшее 
профессиональ
ное 

ФГБОУВПО 
«Иркутский 
государственный 
лингвистический 
Университет» 

Лингвист. 
Преподаватель 
французского и 
английского 
языков. 

University of 
Cambridge TKT 
Module 1: Language 
and background to 
learning and teaching 

Module 2: Lesson 
planning and use of 
resources for language 
teaching 

Module 3: Managing 
the teaching and 
learning process 

3 года 6 
месяцев 

2 года 6 
месяцев 

2 Наталья 
Юрьевна 
Глазкова 

Учитель 
начальных 
классов 

Русский язык 
Литературное 
чтение 
Математика 
Окружающий 
мир 
Технология 
 

нет Высшее 
профессиональ
ное 

ГОУВПО «Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет» 

Учитель 
начальных классов 
по специальности 
«Педагогика и 
методика 
начального 
образования» 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
382402937252 от 
20.06.2015 
«Особенности 
социализации и 
социальной 
адаптации детей и 

19 лет             
6 месяцев 

7 лет          
11 месяцев 



 
 

подростков детских 
домов и интернатных 
учреждений» 

3 Чернова 
Анна 
Андреевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Разговорный 
английский для 
детей 
дошкольного 
возраста 

нет Высшее 
профессиональ
ное 

ФГБОУВПО 
«Иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

Учитель 
иностранных 
языков 

нет 1 год           
 3 месяца 

4 месяца 

4 Батюнина 
Анастасия 
Михайловн
а 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Разговорный 
английский для 
детей 
дошкольного 
возраста 

нет Высшее 
профессиональ
ное 

ГОУВПО «Иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

Учитель 
английского и 
французского 
языков 

нет 5 лет             
8 месяцев 

1 год             
6 месяцев 

5 Огнева 
Екатерина 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Разговорный 
английский для 
детей 
дошкольного 
возраста 

нет Высшее 
профессиональ
ное 

ГОУВПО «Иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет» 

Преподаватель 
английского и 
немецкого языков 

нет 5 лет 
               

3 года  
5 месяцев 

6 Клименкова 
Роза 
Николаевна 

Педагог 
дополнительн
ого 
образования 

Разговорный 
английский для 
детей 
дошкольного 
возраста 

нет Высшее 
профессиональ
ное 

«Иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет» г. 
Иркутск 

Лингвист. 
Преподаватель 
английского языка 

нет 3 года       
5 месяцев 

2 года  
10 месяцев 

7 Винокурова 
Татьяна 
Алексеевна 
 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

нет Высшее 
профессиональ
ное 

ФГОУВПО 
«Российский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, спорта, 
молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» 

Педагог по 
физической 
культуре 

нет 11 лет 1 
месяц 

11 лет 1 
месяц 

8 Абрамова 
Елена 
Владимиров
на 

Учитель 
музыки 

Музыка нет Высшее 
профессиональ
ное 

Высшее 
профессиональное 
образование 
(диплом ИГПУ  от 
12.11.2001, 
квалификация:,  
Среднее проф. 
Образование 
Иркутское училище 
искусств 17.06.1985 
«Народные 

Преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии) 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации от 
20.02.2017 
«Особенности 
формирования 
ИКТ-
компетентности в 
условиях 
реализации 
профессионального 

7 лет 7 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

инструменты 
(аккордеон)»,   

стандарта 
педагога»)  
 
Удостоверение о 
краткосрочном 
повышении 
квалификация  от 
30.05.2012.ФГБОУ 
ВПО ВСГАО 
«Организация муз-
эстетической 
деятельности детей 
в системе 
образования» 

 
 

9 Захарова 
Юлия 
Анатольевн
а 

Учитель 
изобразитель
ного 
искусства 

Изобразительное 
искусство 

нет Высшее 
профессиональ
ное 

ГОУВПО «Иркутский 
государственный 
педагогический 
университет» 

 нет  1 год 5 
месяц 

1 год 5 
месяц 

 

 


