
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Апокина Людмила Викторовна, 
21.06.1975г.р.  

Общий трудовой стаж -22 лет. 
Педагогический стаж – 22 лет. 
Стаж работы в Гимназии  № 3 -15 лет. 

Людмила Викторовна -  учитель высшей 
квалификационной категории. В учебно-воспитательном 
процессе реализует здоровьесберегающие технологии. Людмила 
Викторовна - учитель, активно занимающийся инновационной 
деятельностью.  

 За плодотворный труд Людмила Викторовна награждена 
Почетными  грамотами департамента образования 
администрации  города Южно-Сахалинска, администрации 
города Южно-Сахалинска, министерства образования 
Сахалинской области и благодарственным письмом Городской Думы города Южно-Сахалинска.    

 
Мартыненко  Наталья Алексеевна, 

06.02.1975 г.р  
Общий трудовой стаж-21 лет. 
Педагогический стаж- 13 лет. 
Стаж работы в Гимназии № 3 - 11 лет. 

Наталья Алексеевна – учитель первой 
квалификационной категории. В своей педагогической 
деятельности применяет современные технологии, внедряет в 
учебный процесс разнообразные формы и методы обучения, 
обеспечивающие интеллектуальное развитие обучающихся. 

За плодотворный труд Наталья Алексеевна награждена 
Почётной грамотой администрации г. Южно-Сахалинска и  
благодарностью Сахалинской Областной Думы. 
 
 

Беспалова Любовь Николаевна, 
01.11.1974 г.р. 

Общий трудовой стаж-21 год. 
Педагогический стаж-21 год. 
Психологический стаж-8 лет. 
Стаж работы в Гимназии № 3 - 19 лет. 

Любовь Николаевна - учитель высшей 
квалификационной категории. В учебно-воспитательном 
процессе внедряет личностно - ориентированные технологии 
обучения, обеспечивающие образовательные потребности 
каждого ученика в соответствии с его индивидуальными 
особенностями. А также реализует исследовательские и 
проектные методы обучения. 

За плодотворный труд Любовь Николаевна награждена 
Почетными  грамотами департамента образования 
администрации  города Южно-Сахалинска, администрации города Южно-Сахалинска и 
благодарностью Сахалинского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».  



ВОСПИТАТЕЛИ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ 
Злочевская Любовь Ивановна,  

09.11.1967 г. 
Общий трудовой стаж -24 лет. 
Педагогический стаж - 19 лет. 
Стаж работы в Гимназии  № 3 -11 лет. 
Любовь Ивановна – воспитатель высшей квалификационной 
категории. В воспитательно-образовательном процессе внедряет 
инновационные и развивающие технологии. Воспитанники 
педагога являются участниками творческих, интеллектуальных 
конкурсов различного уровня, за что неоднократно награждались 
грамотами и дипломами. 
           За высокий профессионализм, новаторство и 
педагогическое мастерство в воспитании детей была награждена 
Почетной грамотой Департамента образования города Южно-
Сахалинска; Почетной грамотой администрации города Южно- 
Сахалинска, благодарственным письмом  Городской думы и 
другими наградными материалами. 

 
Фурсина Валентина Георгиевна, 

 16.11.1981 г. 
Общий трудовой стаж -10 лет. 
Педагогический стаж - 7 лет.  
Психологический стаж-1 год. 
Стаж работы в Гимназии  № 3 – 2 года. 

Валентина Георгиевна воспитатель, педагог-психолог. При 
взаимодействии с детьми  осуществляет дифференцированный 
подход  с учётом их индивидуальных  особенностей.  Владеет 
широким набором методов и средств воспитания, обеспечивающих 
вариативность  и качество воспитательного процесса. Воспитатель 
владеет хорошим уровнем подготовки в области реализации и 
обеспечения мотивации обучающихся  на активное участие в 
творческих и интеллектуальных конкурсах. Валентина Георгиевна  
владеет навыками мотивирования, вовлекает детей в совместную 
деятельность, используя  художественное слово и разнообразные 
 наглядные средства обучения. 

За высокий профессионализм, новаторство и педагогическое мастерство в воспитании детей 
была награждена грамотой администрации МАОУ Гимназия №3. 
 

Ямпольская Юлия Викторовна,  
14.05.1995 г. 

Педагогический стаж – 1 год. 
Стаж работы в Гимназии  № 3 – 1 год.  

Юлия Викторовна окончила в 2016 году  Сахалинский 
государственный университет, по направлению  «Учитель 
начальных классов».   

Юлия Викторовна – отзывчивый и творческий человек, с 
разносторонними интересами, старается создать вокруг себя 
доброжелательную обстановку.  Воспитатель активно  принимает 
участие со своими воспитанниками во всех школьных 
мероприятиях.  Проявила себя как творческий педагог, 
добросовестно и ответственно относящийся к своей работе.  


