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ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЕОНИД  ЩЕРБАКОВ  

МЕСТА РАБОТЫ 

1980 –1985г.г.            Челябинский политехнический институт, энергетический факультет, 
инженер-электромеханик   

2007г. Курсы ЧИППКРО  «Теория и методика организации дополнительного  
образования детей»  

2007г. Курсы ОГУ «Областной центр информационного и материально-
технического обеспечения образовательных учреждений» по програм-
ме «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности 
учителя предметника» 

2009г. Курсы АНО «ИРСОТ»   «Внедрение новых финансово-экономических  
моделей  дополнительного образования детей»  

2011— Челябинский институт (филиал) ФГОУ ВПО «Уральская академия 
государственной службы»,  “ Менеджмент в образовании” 

1979—1980г.г. Ученик фрезеровщика, Кыштымский машиностроительный завод 

1982,1984г.г. Транспортировщик, завод электромашин г. Челябинск 

1985г. Электромонтёр 5-го разряда, Кыштымский машиностроительный за-
вод 

19 86-1987г.г. Электромонтёр 6-го разряда, Кыштымский медеэлектролитный завод  

1987-1992г.г. Мастер цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики,  
Кыштымский медеэлектролитный завод  

1992-2000г.г. Начальник цеха  контрольно-измерительных приборов и автоматики,  
Кыштымский медеэлектролитный завод  

2000— Директор Муниципального образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей Станция детского и юношеского туризма 
и экскурсий (юных туристов) «Странник» 

1990-1997г.г. Руководитель спортивного кружка (по совместительству) 



• Является руководителем многочисленных летних и зимних многодневных похо-
дов по Южному Уралу, Приполярному Уралу, Алтаю. 

• Имеет опыт организации и проведения скаутских городских, областных и все-
российских палаточных лагерей.  

• Является организатором природоохранной деятельности воспитанников и педа-
гогов Станции: экологические субботники и акции, благоустройство родников.   

• Оказывает организационно-методическую помощь учреждениям образования в 
развитии и пропаганде туристско-краеведческой деятельности и здорового об-
раза жизни (дни здоровья, туристские слёты и соревнования).  

• Имеет опыт организации и  проведения массовых городских мероприятий 
(спортивно-развлекательные программы в День города, День защиты детей, День 
знаний). Активным участником массовых областных (Фестиваль СМИ,  
«Русский хоровод») и всероссийских («Бажовский фестиваль») мероприятий. 

• Является организатором городских (Майская прогулка, Лыжный марафон, Зар-
ница – школа безопасности) и зональных (Зарница – школа безопасности, Зарни-
ца—Во славу Отечества) туристско-краеведческих мероприятий и соревнований.  

• Принимает активное участие в организации ежегодного Почётного караула у па-
мятных мемориалов города в День Победы, оказывает с детьми помощь ветера-
нам Великой Отечественной войны.  

• Имеет опыт педагога дополнительного образования скаутской и туристской  на-
правленностей.  

ОПЫТ 

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 

• Благодарственные письма Главы города  за любовь к детям и активное уча-
стие в жизни школьных коллективов, 2001г.; за активное участие в подготовке и 
проведении Дня города, 2001г.; за высокий уровень организации работы Центра 
детско-юношеского туризма, экологии и краеведения. 2002г.; за большой вклад в 
дело охраны окружающей среды, 2003г. 

• Диплом лауреата премии Губернатора работникам образования за педагогиче-
ское мастерство и высокие результаты профессиональной деятельности, 2003г. 

• Благодарственное письмо Главы города  за высокий организационный и про-
фессиональный уровень проведения городского слёта-соревнования «Зарница— 
Школа безопасности», 2004, 2007г.г.;  за хорошую организацию трудовой дея-
тельности подростков и личный вклад в воспитание подрастающего поколения, 
2004г.; за активное участие в организации и проведении летней оздоровительной 
кампании, 2009г. 

• Нагрудный знак «Почётный работник сферы молодёжной политики Россий-
ской Федерации», 2005г.  

• Грамота МУ «Управление образованием»  за профессионализм, энтузиазм, 
творчество в работе с детьми и в связи с 45-летие со Дня рождения, 2007г.; за 
оказание спонсорской помощи по организации мероприятий городского Совета 
ветеранов  работников образования, 2009г. 

 



• Почётная грамота Министерства образования и науки Челябинской облас-
ти за многолетний добросовестный труд, педагогическое мастерство и в связи с 
90-летием государственной системы дополнительного (внешкольного) образова-
ния детей, 2008г. 

• Благодарственное письмо Председателя Комитета природных ресурсов и 
охраны  окружающей среды за активное участие в поддержании экологического 
благополучия родного края, добровольную творческую помощь в экологическом 
воспитании населения Кыштымского городского округа, 2009г. 

• Благодарственное письмо Главы города за большой вклад и неоценимую по-
мощь в подготовке и проведении XVI  Областного фестиваля «Русский хоро-
вод», XIX Всероссийского «Бажовского фестиваля», 2010г. 

• Благодарственное письмо Главы города за активное участие в нравственном 
воспитании молодёжи, обучение мерам защиты населения от чрезвычайных си-
туаций, 2011г. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Женат, имеет двух детей. 
• Имеет водительские права категории «В», стаж вождения – 24 года. 


