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ОБРАЗОВАНИЕ 

МЕСТА РАБОТЫ 

1980 –1986г.г.            Челябинский политехнический институт, факультет «Станки и инструмен-
ты»    

2004г. Курсы ЧИППКРО  «Стратегия эффективного руководства» 

2007г. Курсы ЧИППКРО  «Теория и методика организации дополнительного  об-
разования детей»  

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

2006г. Курсы ЧИППКРО   «Информационно-коммуникационные технологии в 
управлении образованием»   

2006г. Курсы  помощников начальников отрядов разведчиц по методике Федера-
ции скаутов Европы в Санкт-Петербурге   

2008г. Курсы повышения квалификации «Адаптивная физическая культура 
(иппотерапия, реабилитационная верховая езда)»  ИПКиППК РГУФКСиТ 
г.  Москва 

2011г.  Модульный курс ЧИППКРО «Развитие интеллектуально-творческой и 
академической одарённости обучающихся в условиях организации образо-
вательно-профессиональной среды»  

2011г.  Курсы повышения квалификации «Первичная медицинская помощь   при 
внезапных состояниях» Кыштымское медицинское училище  

2011г .– 

 

Курсы повышения квалификации «Инструктор детско-юношеского туриз-
ма» г.Челябинск, МУ ДОД «Космос» 

1980 – 1986г.г.            Кыштымский радиозавод, кладовщик 

1986—1987г.г.  Кыштымский радиозавод, инженер-плановик 

1987—1990 г.г. Кыштымский машиностроительный завод, инженер по подготовке кадров 



1990—1997г.г. Секретарь МОУ СОШ № 1 

1997— 2000г.г. Руководитель клуба скаутов «Кедр» МОУ ДОД Дом детского творчества, 
педагог дополнительного  образования  

2000—2011г.г. Заведующий отделом туризма  МОУ ДОД Станция детского и юношеско-
го туризма и экскурсий, педагог дополнительного образования 

20011— Завуч  МОУ ДОД Станция детского и юношеского туризма и экскурсий, 
педагог дополнительного образования  

ОПЫТ 

• Имеет опыт организации и проведения скаутских и экологических лагерей.  

• На протяжении многих лет сотрудничает с городским Комитетом по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и осуществляет работу по профилактике правонаруше-
ний, организуя многодневные походы с детьми, находящимися в трудной  жизненной 
ситуации. 

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

• Оказывает организационно-методическую помощь учреждениям образования в разви-
тии и пропаганде туристско-краеведческой деятельности и здорового образа 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).  

• Руководит работой трудовой бригады «Кедр», получившей звание « Подростковый 
трудовой отряд Губернатора Челябинской области» (2003г.).  

• Принимает активное участие в организации ежегодного Почётного караула у памят-
ных мемориалов города в День Победы, оказывает  с детьми помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.  

• Является организатором городских (Майская прогулка, Лыжный марафон, Зарница – 
школа безопасности)  и зональных (Зарница – школа безопасности, Зарница—Во сла-
ву Отечества) туристско-краеведческих мероприятий и соревнований.  

•  С 2009 года  является организатором инновационного направления – реабилитацион-
ная верховая езда для детей с ограниченными физическими возможностями, тесно со-
трудничая с фондом «Особый ребёнок». 

НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 

• Лауреат премии Губернатора Челябинской области  «За педагогическое мастерство и 
высокие результаты профессиональной деятельности»,  2002г.  

• Грамота «За активную помощь классному руководителю», МОУ СОШ № 2, 2007г., 
2008г. 



• Благодарственное письмо «За активную поддержку конкурса вокалистов России», 
2008г. 

• Благодарственное письмо «За активное участие в акции «Помоги ветерану», 2010г. 

• Грамоты и благодарственные письма  Комитета природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды « За активное участие в поддержании экологического благополучия 
родного края, добровольную творческую помощь в экологическом воспитании населе-
ния  Кыштымского городского округа», 2003, 2004,2006, 2009, 2010, 2011г.г. 

• Грамоты и благодарственные письма Главы города  «За организацию детской общест-
венной организации «Скауты», 1999г.; «За большой вклад в дело охраны окружающей 
среды» 2003г., 2004г., 2006г.;  «За активное участие в развитии взаимодействия семьи 
и образования» 2007г.;  «За активное участие в развитии движения трудовых подрост-
ковых отрядов и качественную организацию их работы» 2009г., 2010г.; «За большую 
работу по формированию интеллектуального, культурного и нравственного развития 
личности и в связи с Днём  учителя» 2010г.. 

• Благодарственное письмо Областного Центра дополнительного образования детей «За 
успехи в экологическом воспитании учащихся и подготовку призёров» 2002г., 2009г. 

• Почётная грамота (2006г.) и благодарность (2007г.)  Министерства по радиационной и 
экологической безопасности Челябинской области. 

• Почётная грамота ГУОиН  за творческий подход и профессиональное мастерство в 
организации учебно-воспитательного процесса , 2001г. 

• Благодарность МОиНЧО за активное участие в общественном управлении образова-
нием и содействие развитию областной образовательной системы, 2007г. 

• Благодарность Губернатора Челябинской области за активную работу по охране и бла-
гоустройству родников на территории Челябинской области, 2006г. 

• В городских средствах массовой информации  отражена информация о воспитанниках 
педагога, их делах и успехах в 42 статьях и заметках  («Туристская педагогика как аль-
тернатива улице», «Под сводами пещеры стало чище», «Победи себя, и не надо будет 
побеждать других»). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Замужем за  Щербаковым Леонидом, имеет двух детей. 


