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COMMENT CONTACTER  MON DELEGUE ACADEMIQUE ? 
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Académie NOM e-mail 

AIX MARSEILLE Marcel JALLET marcel.jallet@wanadoo.fr 
AMIENS Valérie LEBIHAN valerie.le-bihan@ac-amiens.fr 
BESANCON Cathy GIRODS cathy.girods@ac-besancon.fr 
BORDEAUX Michel RAYNAL michel.raynal@ac-bordeaux.fr 
CAEN Françoise DARCIEU fdarcieu@club-internet.fr  
CORSE Cathy FILIPPI cathy.filippi@wanadoo.fr 
CLERMONT FERRAND A-Marie GUILLAUMIN Guillaumin.Anne-Marie@wanadoo.fr 
CRETEIL Catherine BARBOSA Catherine.Barbosa@ac-creteil.fr 
CRETEIL Dominique THOUZERY dominique.thouzery@club-internet.fr 
DIJON Sylvie JUNG Sylvie-.Jung@tele2.fr 
GRENOBLE Françoise DESAULES francoise.desaules@ac-grenoble.fr  
GUADELOUPE Claudette FRACHET sarah.frachet@wanadoo.fr 
GUYANE Dominique LALSIE dominique.lalsie@wanadoo.fr  
LILLE Christophe COPPIN ancp.pasdecalais@laposte.net 
LIMOGES Contacter A-Marie GUILLAUMIN (Clermont) 
LYON  Agnès REMLINGER agnes.remlinger@ac-lyon.fr   
MARTINIQUE Janèle BERNADINE janel.bernadine@laposte.net 
MONTPELLIER Contacter Jean CATALAN jean.catalan@wanadoo.fr  
NANCY - METZ Yannick BOUCHE yannickdl@free.fr 
NANTES Contacter Patrice MAHE (Rennes) 
NOUVELLE CALEDONIE Eric CIABRINI eciabrini@yahoo.fr 
NICE Claudine LEROSEY clerosey@yahoo.fr 
ORLEANS TOURS Bernard AUSSANAIRE Bernard.Aussanaire@wanadoo.fr 
PARIS Michèle DENEL mimi.denel@laposte.net 
PARIS Brigitte DEMAEL brigitte.demael@wanadoo.fr  
POITIERS Pierre NORMAND pierre.normand@ac-poitiers.fr 
POLYNESIE Maryel PEREZ conceptionreo@crdp.pf  
REIMS Contacter Yannick BOUCHE (Nancy – Metz) 
RENNES Patrice MAHE MPatricemahe@aol.com 
REUNION Elisabeth LEVASSEUR levasseur.e@wanadoo.fr  
ROUEN Pierre MARAINE pierre.maraine@ac-rouen.fr 
STRASBOURG Francine HAUWELLE HauwelleFrancine@aol.com 
TOULOUSE NORD Lionel QUILLET Lionel.quillet@wanadoo.fr 
TOULOUSE SUD Jacques CUILLE jacques.cuille@wanadoo.fr 
VERSAILLES Jacqueline SALAÜN jacqueline.salaun@ac-versailles.fr 
VERSAILLES Anouck CHABERT anouk.chabert@ac-versailles.fr 
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NOM :  

Prénom :  

Adresse : 

Département :          Académie : 

Fonction : CPC  -  IEN (ex CPC) - IPEMF  –- Autres    Spécialité : 

Mail :      Adresse Postale :  

 

Cotisations :       actif 44 euros                                            retraité 40 euros 

Chèque n°      Adressé à votre délégué académique 

 

Trésorier National : Patrick PICOLLIER :  patrick.picollier@orange.fr  

La Vitonie    24160 Saint Pantaly d’Excideuil . 


