
ИТФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
ПРЕТЕНДЕНТА НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 

«ОБРАЗЦОВЫЙ ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 
 

1. Наименование образовательной организации:  
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-
Петербургский городской центр детского технического творчества (ГБНОУ СПбГЦДТТ) 

2. Полное название коллектива:  
детское объединение «Картинг» 

3. Вид творчества / предметной области в соответствии с программой:  
Техника (спортивно-техническое направдение) 

4. Руководитель коллектива: 
ФИО: Кириллова Екатерина Вячеславовна 
Образование, специализация: филиал Государственной морской академии им. адмирала 
Макарова «Морской колледж», техник, студент 4 курса национального государственного 
университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, 
профессиональное образовательное учреждение «Ломоносовская автомобильная школа 
ДОСААФ», ведение профессиональной деятельности в сфере «Педагогика и методика 
преподавания учебного предмета «Вождение транспортных средств категории «В» 
программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории 
«В» 
Стаж работы в данном коллективе: 10 лет 

5. Педагоги, работающие в коллективе: Ф.И.О., должность, специализация, образование: 
Валюк Алексей Юрьевич, педагог дополнительного образования, студент 4 курса 
национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья 
им. П.Ф. Лесгафта, СПб ГОУ СПО колледж строительной индустрии и городского 
хозяйства, техник, профессиональное образовательное учреждение «Ломоносовская 
автомобильная школа ДОСААФ», ведение профессиональной деятельности в сфере 
«Педагогика и методика преподавания учебного предмета «Вождение транспортных 
средств категории «В» программы профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В» 

6. Общее число учащихся в коллективе (по данным на 1 сентября текущего года), 
возрастной диапазон обучающихся:  
77 обучающихся 

7. Реализуемая дополнительная общеобразовательная программа, направленность, срок 
обучения, уровень освоения:  
дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Картинг», 
техническая направленность, 3 года обучения, углубленный уровень освоения 

8. Материальная база (наличие помещений для репетиций, мастерские, лаборатории, залы, 
костюмы, реквизит, оборудование и т.д.): 
- мастерская со станочным оборудованием (станки: фрезерный, токарный и 
сверлильный), кабинет теоретической подготовки, лаборатория по обслуживанию и 
подготовке техники, класс с автотренажерами, спортзал для физической подготовки, 
площадка для практического вождения (по согласованию); 
- наличие картов: 7 учебно-прокатных картов класса Honda GX-160 (для учащихся 1 и 2 
года обучения), 1 учебный двухместный карт (тренер, обучающийся) класса Honda GX-
270 (для начинающих 1 года обучения), 2 спортивных карта класса KZ-2 и 1 спортивный 



карт класса Rotax Max (для учащихся 3 года обучения и группы повышенного 
спортивного мастерства) с необходимым набором запасных частей; 
наличие технических средств обучения (компьютер, мультимедийный проектор, руль-
тренажер, контрольно-измерительные приборы, сигнальные флаги, плакаты и 
видеофильмы по правилам дорожного движения и т.п.); 
- наличие оборудования (компрессор, токарный, фрезерный, сверлильный станки, точило, 
а/м «Газель» для транспортировки картов, шиномонтажные бортировки колес, верстаки 
для работы, палатка для учебных выездов, экипировка для картинга); 
наличие инструментальной базы: ручной пресс, тиски, наборы ручного инструмента; 
наличие площадки для тренировок; 
- тренажеры: автотренажер симулятор Forward – 7 шт., руль-тренажер симулятор Logitech 
– 1 шт.; 
- интерактивная доска с программным обеспечением; 
- диностенд (высокотехнологическое оборудование, предназначенное для изучения и 
регулировки работы двигателя внутреннего сгорания, которое помогает нам достигать 
высоких результатов и значительно расширяет возможности для проектно–
исследовательской деятельности); 
- спортивная экипировка (комбинезон, шлем, перчатки, обувь) – 6 комплектов. 

9. Наиболее значимые достижения коллектива за последние 5 лет: 
Год Мероприятие Организатор Уровень Результат участия 
2016 Открытый кубок г. 

Полоцка по картингу 
БАФ, 
г. Полоцк 

Международный 1 место (одно) 

2018 Чемпионат и 
первенство 
Черноземья по 
картингу. 1, 2, 3, 4 
этапы 

ФАСКО, г. 
Курск 

Всероссийский 1 место (два),  
2 место (одно),  
3 место (одно) 

2019 Чемпионат и 
первенство 
Черноземья по 
картингу.  2, 3, 5 
этапы 

ФАСКО, г. 
Курск 

Всероссийский 1 место (одно),  
2 место (два),  
3 место (одно) 

2018 Кубок Санкт-
Петербурга по 
картингу среди 
образовательных 
учреждений 
 

КО,  
ГБНОУ 
СПбГЦДТТ 

Городской  1 место (четыре) 
2 место (одно) 
3 место (одно) 

2019 Кубок Санкт-
Петербурга по 
картингу среди 
образовательных 
учреждений 
г. Санкт-Петербург 

КО, 
ГБНОУ 
СПбГЦДТТ 

Городской  2 место (два) 
3 место (два) 

 
10. Ссылка на расположение документов, материалов, видеофильма на сайте ОО 

http://www.center-tvorchestva.ru/materiali-dlya-prisvoeniya-zvaniya-obrazcoviie-detskiie-
kollektiv-sankt-peterburga.html  

 
 
Директор СПбГЦДТТ                                            А.Н. Думанский 
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