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ПИСЬМО ПОДДЕРЖКИ 

 

выдвижения кандидатуры Валюка Алексея Юрьевича, педагога дополнительного 

образования детей ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского 

техническго творчества для участия в конкурсном отборе на получение премии 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 

РОО «Федерация автомобильного спорта Курской области»  сотрудничает с  

ГБНОУ  Санкт-Петербургским городским центром детского технического творчества и 

ежегодно принимает на своей трассе спорсменов из Санкт-Петербурга. 

Алексей Юрьевич целеустремленный, волевой и трудолюбивый спортсмен, 

многократный победитель первенств и кубков России по картингу.  

Действующий спортсмен, Валюк А.Ю. является для воспитанников примером для 

подражания.  

            Валюк А.Ю. – инициативный, творческий человек, отличный организатор, 

«заражает» учащихся своей энергией, любовью к спорту и природе, волей к победе. Он 

хорошо владеет методикой преподавания предмета. Все это помогает ему в работе с 

разновозрастным детским коллективом.  

Главный принцип Алексея Юрьевича – в «здоровом теле -  здоровый дух», поэтому 

на личном примере воспитывает он в учащихся потребность в здоровом образе жизни. А 

еще он считает, что ее цель -  воспитывать честных, трудолюбивых людей с активной 

жизненной позицией, способных к самореализации, выстраивающих отношения с 

окружающими на основе взаимоуважения и взаимопонимания. 

           Компетентность, знание предмета, лаконичный «мужской» подход к изучению 

непростых вопросов по обслуживанию и эксплуатации картов импонируют 

разновозрастной  аудитории. 

           За  время педагогической деятельности Алексей Юрьевич нашел свой подход к 

детям, свой стиль ведения занятий, общения с детьми. Постепенно сложилось понимание 

того, как давать материал тем, каким он может и должен быть, как работать с детьми, как 

быть тренером команды картингистов, как реализовать идею подготовки ребят на 

высоком уровне спортивного мастерства 

Алексей Юрьевич,  являясь действующим спортсменом картингистом,  грамотно и 

квалифицированно готовит ребят к участию в соревнованиях различных уровней. И 

показателем этой работы являются завоеванные детьми грамоты и награды. 
 

 

 
 

Председатель  

РОО «ФАСКО» 

 

 

 

 

 

Ю.Н. Овчаров 
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