
 

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМ СОВЕТЕ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Центральный федеральный округ 

 Корзикова Елена Николаевна, старший вожатый МБОУ «СШ №17 им. 

Героя РФ А.Б.Буханова», председатель совета молодых педагогов 

Смоленской области (куратор в ЦФО); 

 Куприна Галина Вячеславовна, учитель начальных классов МОУ СШ № 

3 г. Богородицк Тульской области, председатель совета молодых 

педагогов Тульской области; 

 Мангасаров Артур Вадимович, учитель физической культуры ГБОУ 

города Москвы «Школа №2098 «Многопрофильный образовательный 

центр» им. Героя Советского Союза Л.М. Доватора», заместитель 

председателя Столичной ассоциации молодых педагогов (куратор в г. 

Москве); 

 Мокрушин Алексей Николаевич, директор МОУ СОШ №25 г. Калуги, 

председатель совета молодых педагогов Калужской области. 

Северо-Западный федеральный округ 

 Левцов Антон Николаевич, учитель физической культуры ГБОУ 

«Школа № 380 г. Санкт-Петербурга», член президиума совета молодых 

педагогов г. Санкт-Петербурга; 

 Малашенко Диана Ренатовна, заместитель председателя 

Калининградской областной организации Общероссийского 

Профсоюза образования, председатель совета молодых педагогов 

Калининградской области (куратор в СЗФО). 

Южный федеральный округ 

 Володина Анна Николаевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Перовская школа-гимназия» г. Симферополя, председатель 

совета молодых педагогов республики Крым (куратор в ЮФО); 

 Завертаный Дмитрий Васильевич, учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №15 МО Динской район, председатель совета молодых 

педагогических работников Краснодарской краевой организации 

Профсоюза. 

Северо-Кавказский федеральный округ 

 Андриянова Полина Игоревна, учитель английского и французского 

языков МБОУ СОШ №42 г. Ставрополя, член совета молодых педагогов 

Ставропольского края (куратор в СКФО). 

https://vk.com/id30059422
https://vk.com/id34006495
https://vk.com/artur_man93
https://vk.com/alexeymokrushin
https://vk.com/levtsov
https://vk.com/dianamalashenko
https://vk.com/vo_lo_di_na
https://vk.com/zavertanyy
https://vk.com/polinchik92


 

Приволжский федеральный округ 

 Балог Анжела Ивановна, специалист по вопросам молодежной 

политики и информационной работе комитета Кировской областной 

организации Профсоюза, член президиума совета молодых педагогов 

Кировской  области; 

 Гришин Максим Юрьевич, учитель физики и технологии МОУ «Лицей 

№11 им. Т.И. Александровой г. Йошкар-Олы», председатель совета 

молодых педагогов Республики Марий Эл; 

 Каримов Рустам Айратович, учитель обществознания ГАОУ "Школа 

Иннополис", председатель совета молодых педагогов Республики 

Татарстан (куратор в ПФО); 

 Тетерлев Максим Васильевич, директор МБОУ «Ильинская СОШ №1», 

председатель совета молодых педагогов Пермского края. 

Уральский федеральный округ 

 Калашников Никита Валерьевич, заместитель директора МБУДО 

«Центр детский экологический г. Челябинска», член президиума 

совета молодых педагогов Челябинской области (куратор в УФО). 

Сибирский федеральный округ 

 Кулик Леонид Вячеславович, заместитель директора, учитель 

истории МКОУ ШР «СОШ № 5» г. Шелехова Иркутской области, 

председатель совета молодых педагогов Иркутской области (куратор 

в СФО). 

Дальневосточный федеральный округ 

 Балабон Светлана Олеговна, главный специалист аппарата 

Забайкальской краевой организации Профсоюза, председатель 

Ассоциации молодых педагогов Забайкальского края (куратор в 

ДФО). 

https://vk.com/anzhela_balog
https://vk.com/grishin_max
https://vk.com/rustamairatovich
https://vk.com/maksim_territoriya
https://vk.com/id50678294
https://vk.com/ezik84
https://vk.com/id40521683

