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“Картинг”
– это очень серьезное направление автоспорта.

И видя маленьких детишек за рулем мини гоночного болида
возникает вопрос:

Как им это дается?!



Каждый может добиться успеха!

И моя задача - помочь детям в этом деле!



А начинать педагогическую деятельность мне пришлось с нуля.

 Постепенно процесс обучения наполнился различными
учебными материалами,

 кабинет картинга получил необходимое техническое
оснащение.



Постепенно стало возможным дополнить обучение 
качественно новым уровнем компетенций.

 проектная работа (модернизация карта)

 исследовательская деятельность (специальный диностенд)

 проф. ориентационная работа (станочное и иное оборудование, 
экскурсии в фирмы и мастерские)



Я считаю, что каждый будущий мужчина должен уметь 
работать руками, разбираться в технике. 

моя задача - привить эти навыки и умения, 
передать им накопленные мной знания и опыт. 



Важно и то, как будет построено общение на занятии.

Мой Картинг – это сотрудничество и доверительные 
отношения



Важно и то, какие качества при этом 
покажет спортсмен на трассе.

Наш выпускник - Спортсмен-Картингист с большой буквы. 

 Максимальная сосредоточенность
 Концентрация и воля к победе
 Решающая роль тренера
 Строгий отчет и постоянный самоанализ



И многое у нас еще впереди!

Мы являемся многократными победители в личных и 
командных зачетах на соревнованиях в России. 

А многие наши выпускники поступают в профильные учебные
заведения по направлениям, связанным с машинами и
механизмами.



Картинг, и то, что я даю детям с его помощью 
и есть 

моя инициатива в образовании

Спасибо за внимание!



Санкт-Петербургский городской центр 
детского технического творчества











ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического творчества









Сектор 1

Блиц- викторина
«Верите ли вы?»

История…     Как сделать скучное 
интересным?



Вопрос 1

Верите ли вы, что 

картинг образовался из катаний на 
грузовых тележках?



Да, это верно!



Вопрос 2

Верите ли вы, что 

картингом могут заниматься дети с 
4 лет?



Да, это верно!



Вопрос 3

Верите ли вы, что 

карт можно разогнать до 180 км/ч?



Да, это верно!



Вопрос 4

Верите ли вы, что 

картинг и женский вид спорта? 



Да, это верно!



Вопрос 5

Верите ли вы, что

картингисты пользуются ремнями 
безопасности? 



Нет, 
это не верно!



Вопрос 6

Верите ли вы, что 

была попытка установить на карт 
реактивный двигатель?



Да, это верно!



Вопрос 7

Верите ли вы, что 

перед соревнованиями карт 
оснащается фарами и габаритными 

огнями?



Нет, 
это не верно!



Вопрос 8

Верите ли вы, что 

зеленый флаг говорит гонщику, что 
впереди часть трассы покрыта травой?



Нет, 
это не верно!



Сектор 1 пройден






Сектор 2



Сложный материал перерабатывается
в учебный (метод декомпозиции)

F = µN = µmg
P = N/S = mg/S
S = mg/P



Сектор 2 пройден






Представления данных в виде 
изображения (визуализация)

a = √(at2 + an2)

a¯ = dv¯/dt

Сектор 3



Сектор 3 пройден






Сектор 4



 профориентация

 подготовка к службе в Вооруженных силах России

 универсальные технические знания и навыки



столяр-краснодеревщик
диагност



Основные разделы 
программы «Картинг»

Каждый раздел программы «Картинг» включает 
профориентацию! 

А много ли профессий и направлений?



автомеханик
диагност 

технолог

инструктор по вождению 
спортсмен-картингист

инженер 
автослесарь

настройщик 

тренер 
водитель

инструктор 
автошколы   

главный судья
технический контролер

судья на дистанции

преподаватель
физкультуры

гонщик – испытатель

фрезеровщик     
автоэлектрик

сварщик 
мастер по ТО

токарь

тренер
гонщик



Проектировщик интермодальных транспортных узлов

Техник интермодальных транспортных решений

Системный инженер композитных материалов

Проектировщик композитных конструкций для ТС

Профессии сегодня: 
Техник, диагност, инженер, пилот, механик, тренер, слесарь, судья, 
технолог, конструктор, гонщик, водитель, технический комиссар.

Профессии будущего:

Оператор кросс-логистики



Специалист обслуживающий 
транспортную структуру и 
инфраструктуру, транспортные узлы.
В его задачи входит системное 

проектирование пересадочных 
станций и пунктов. 



Специалист, который подбирает 
оптимальный способ доставки 
грузов и перемещения людей 
различными видами транспорта, 
проводит мониторинг
проходимости транспортных узлов, 
перераспределение потоков 
транспортных сетей.



Специалист, который 
разрабатывает конструкции 
(каркасы, обшивка, детали) 
из композитных материалов 
с заданным весом, уровнем 
прочности, износостойкостью и др. 



Специалист, который занимается 
заменой традиционных материалов
на композитные.
Он должен разбираться в свойствах 
традиционных материалов, 
чтобы определить эффективность 
замещения их композитными.



Специалист, который разрабатывает 
проекты интермодальных 
транспортных узлов, рассчитывает 
их пропускную способность, 
оценивает потенциал развития.



Сектор 4 пройден






Конструкция карта
Сектор 5



Сектор 5 пройден






Сектор 6

Финиш








Спасибо за внимание.
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