
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 

тел.: +7 (495) 134-33-30 (многоканальный) 

https:www.eseur.ru, e-mail: mail@eseur.ru     
ОКПО 17532988  ОГРН 1027739509159 

ИНН/КПП 7736036062/772801001 

Председателям региональных 

(межрегиональных) 

организаций Профсоюза 

 

12.03.2021 г. № 130 
 

На № ________ от ________________ 
 

О проведении X сессии Всероссийской  

педагогической школы Профсоюза                              

  

Уважаемые коллеги! 

 

В соответствии с планом работы Центрального Совета Общероссийского 

Профсоюза образования с 19 по 24 апреля 2021 г. в Московской области на базе 

«Центра отдыха Голицыно» пройдёт X сессия Всероссийской педагогической 

школы Профсоюза (схема проезда – приложение № 1). 

К участию в работе Всероссийской педагогической школы Профсоюза (ВПШ 

Профсоюза) приглашаются по два представителя от региональной 

(межрегиональной) организации Профсоюза. Общее количество участников – не 

более 200 человек. 

Категории участников: 

 молодые преподаватели профессиональных образовательных 

организаций (СПО) в возрасте до 35 лет (1 человек); 

 члены Совета молодых педагогов при ЦС Профсоюза (далее – СМП при 

ЦС)  (1 человек); 

 члены Президиума СМП при ЦС и клуба «Наставник» (ранний заезд 

(18.04) по списку – приложение № 2).  

 

Регламент работы ВПШ Профсоюза: 

18 апреля – заезд организаторов и членов Президиума СМП при ЦС и клуба 

«Наставник». 

19 апреля – заезд участников. Открытие ВПШ Профсоюза. 

20-23 апреля – работа ВПШ Профсоюза. 

23 апреля (вечер) – закрытие ВПШ Профсоюза. 

24 апреля – отъезд участников. 

http://www.eseur.ru/
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Проезд для участия в ВПШ Профсоюза – за счёт направляющей организации. 

Проживание, питание, обучение – за счет средств ЦС Профсоюза.  

Организационный сбор на каждого участника составляет 3500 (три тысячи 

пятьсот) рублей. 

Участники ВПШ Профсоюза проходят регистрацию и оформляют документы 

для оплаты организационного сбора на сайте https://prof.as/VPS.php до 26 марта 

2021 г.  

По итогам сессии все участники ВПШ Профсоюза получают свидетельство 

участника ВПШ Профсоюза. Для получения удостоверения о повышении 

квалификации (36 часов) Учебного центра Профсоюза необходимо 

зарегистрировать документы на сайте Учебного центра https://ec-

eseur.ru/services/vps/  

 

Обращаем внимание!  

В связи с пандемией COVID-2019 и соблюдением ограничительных мер все 

участники ВПШ Профсоюза должны при себе иметь справку об отсутствии 

коронавирусной инфекции (дата выдачи справки – не ранее трёх дней). 

 

Контакты по вопросам участия в ВПШ Профсоюза:  

Булгакова Оксана Игоревна – 8 (985) 604-14-22 (по организационным 

вопросам); 

Голубев Дмитрий Олегович – 8 (915) 402-37-46 (участие представителей 

СМП и клуба «Наставник»); 

Елшина Елена Станиславовна – 8 (916) 441-86-46 (по вопросам реализации 

программы); 

Скоморохова Галина Валериевна – 8 (919)-998-91-91 (участие 

представителей СПО); 

 

Актуальная информация о подготовке и проведении X сессии ВПШ 

Профсоюза, включая программу, прямые трансляции с мероприятий и др., будет 

размещаться на сайте https://prof.as/VPS.php, в группах Общероссийского 

Профсоюза образования и Молодёжного педагогического движения социальной 

сети ВКонтакте.  

 

Приложения:  

1) схема проезда – на 1 л.; 

2) список президиума СМП при ЦС и клуба «Наставник» – на 3 л. 

                                                                                                                           

 

                                                                                                                  В.Н.Дудин 
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Схема проезда на 

автомобиле 

 

 

 

 

по Минскому шоссе до 44 км, 

поворот на Можайское шоссе и 1,2 

км до указателя «Центр 

«Голицыно». 

 

 

 

 

 

 

Схема проезда на 

общественном 

транспорте 

 
Электропоездом с Белорус- 

ского вокзала до станции 

Голицыно.  Далее 10 минут 

пешком вдоль железнодо-

рожных путей в сторону 

Москвы до проходной «Учеб-  

но-методический Центр 

«Голицыно» 

 

 

Приложение № 1 

 

«Центр отдыха Голицыно» (143044, Московская область, Одинцовский район, 

г. Голицыно, Петровское шоссе, дом 52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Президиум Совета молодых педагогов при Центральном Совете 

Общероссийского Профсоюза образования 

 

1. Гришин Максим Юрьевич, председатель СМП при ЦС, председатель совета 

молодых педагогов Республики Марий Эл 

2. Завертаный Дмитрий Васильевич, заместитель председателя СМП при ЦС, 

председатель совета молодых педагогов Краснодарского края 

3. Мокрушин Алексей Николаевич, заместитель председателя СМП при ЦС, 

председатель совета молодых педагогов Калужской области 

4. Балог Анжела Ивановна, заместитель председателя СМП при ЦС, член совета 

молодых педагогов Кировской области 

5. Малашенко Диана Ренатовна, член президиума СМП при ЦС, координатор 

молодёжного педагогического движения в СЗФО, председатель совета 

молодых педагогов Калининградской области  

6. Каримов Рустам Айротович, член президиума СМП при ЦС, координатор 

молодёжного педагогического движения в ПФО, председатель совета 

молодых педагогов Республики Татарстан  

7. Володина Анна Николаевна, член президиума СМП при ЦС, координатор 

молодёжного педагогического движения в ЮФО, председатель совета 

молодых педагогов республики Крым  

8. Мангасаров Артур Вадимович, член президиума СМП при ЦС, координатор 

молодёжного педагогического движения в ЦФО, член совета молодых 

педагогов г. Москвы  

9. Калашников Никита Валерьевич, член президиума СМП при ЦС, координатор 

молодёжного педагогического движения в УФО, председатель совета 

молодых педагогов Челябинской области  

10. Балабон Светлана Олеговна, член президиума СМП при ЦС, координатор 

молодёжного педагогического движения в ДФО, председатель совета молодых 

педагогов Забайкальского края  

11.Кулик Леонид Вячеславович, член президиума СМП при ЦС, координатор 

молодёжного педагогического движения в СФО, председатель совета молодых 

педагогов Иркутской области  

12. Андриянова Полина Игоревна, член президиума СМП при ЦС, координатор 

молодёжного педагогического движения в СКФО, член совета молодых 

педагогов Ставропольского края  

13. Корзикова Елена Николаевна, член президиума СМП при ЦС, председатель 

совета молодых педагогов Смоленской области  

14. Куприна Галина Вячеславовна,член президиума СМП при ЦС, председатель 

совета молодых педагогов Тульской области  

15. Тетерлев Максим Васильевич, член президиума СМП при ЦС, председатель 

совета молодых педагогов Пермского края  

 

 

 



Клуб «Наставник»  

1. Азерли Джаваир Агасиевна, учитель истории и обществознания МБОУ 

«Школа №134» г. Нижнего Новгорода,  Председатель Совета молодых 

педагогов Нижегородской областной организации Профсоюза, член клуба 

"Наставник". 

2. Викулова Мария  Геннадьевна, заместитель директора по учебной работе 

ОГАУДО «Детский технопарк «Кванториум» г. Рязани, председатель Совета 

молодых педагогов Рязанской области, член клуба "Наставник". 

3. Гончарук Олеся Владимировна, учитель физики МОУ СШ № 88 

Тракторозаводского района г. Волгограда, председатель клуба «Наставник» 

Волгоградской области, член клуба "Наставник" при ЦС Профсоюза. 

4. Илларионова Анна Михайловна, учитель начальных классов МБОУ "Гимназия 

№133" г.Уссурийска, Приморского края. 

5. Ильясов Усман Ибрагимович, заведующий организационно-уставным отделом 

Чеченской республиканской организации Профсоюза, член клуба 

"Наставник". 

6. Кайнов Иван Васильевич, первый заместитель председателя С-Петербурга и 

Ленинградской области межрегиональной организации Профсоюза, 

председатель клуба «Наставник». 

7. Кирилах Наталья Викторовна, заведующая информационным отделом 

Красноярской краевой организации Профсоюза, заместитель председателя 

Совета молодых педагогов Красноярского края, член клуба "Наставник". 

8. Ковру Ольга Евгеньевна, методист учебного отдела ФГКОУ «Петрозаводское 

ПКУ»,  сопредседатель СМП Республики Карелия, член клуба "Наставник". 

9. Магомедов Гаджи Имангазалиевич, учитель географии МКОУ "Акнадинская 

СОШ Кизилюртовского района", заместитель председателя совета молодых 

педагогов республики Дагестан. 

10. Майер Ольга Николаевна,  педагог дополнительного образования 

МАУДО ДЭЦ «Эко-Дом» г. Домодедово Московской области, член клуба 

"Наставник". 

11. Мартыненко Ольга Сергеевна, учитель химии МБОУ гимназия №33  

г. Ульяновска, председатель совета молодых педагогов Ульяновской области. 

12. Махмудова Руманият Абдулвагабовна, специалист по молодым 

педагогам Дагестанской республиканской организации Профсоюза, 

председатель Совета молодых педагогов Республики Дагестан, член клуба 

"Наставник". 

13. Сковородкин Дмитрий Александрович, старший методист Московского 

городского методического центра, член клуба "Наставник". 

14. Усков Евгений Павлович, заместителя директора Городского 

информационно-методического центра г. Мурманска, член клуба "Наставник". 

15. Яковлев Владислав Владимирович, специалист по работе с молодежью и 

студентами, информационной работе Астраханской областной организации 

Профсоюза образования, председатель СПМ при Астраханской областной 

организации Профсоюза, член клуба "Наставник".  

 

 


