Игнатьев Андрей Валентинович

ИГНАТЬЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Педагог дополнительного образования.
Высшая квалификационная категория.
Работает во Дворце детского (юношеского) творчества с 1988 года.

Сегодня автомодельное объединение Дворца детского (юношеского) творчества,
созданный Андреем Валентиновичем, является лидером автомодельного спорта в
России в классе радиоуправляемых моделей. На протяжении многих лет (с 1993 г. по
настоящее время) воспитанники педагога Игнатьева А.В., ежегодно становятся
победителями и призерами Первенств и чемпионатов России по автомоделизму. С 1994
г. по 2010 г. команда ДДюТ г. Владимира, подготовленная Игнатьевым А.В., также
неизменно является победителем или призером Первенств и Чемпионатов Российской
Федерации. Воспитанники Андрея Валентиновича неоднократно становились
победителями и призерами национального проекта «Талантливая молодежь»:
-
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Богданов Владимир, Степанов Сергей - четырежды (2006, 2007, 2008, 2009 г.г.),
Карелов Михаил – трижды (2006, 2007, 2008 г.г.),
Самойлов Семен, Быков Алексей (2009 г.).

В объединении за последние 5 лет воспитано 2 мастера спорта международного класса,
14 мастеров спорта России, 18 кандидатов в мастера спорта. Многие выпускники
автомодельного клуба избрали профессию, связанную с техническим творчеством.

Среди воспитанников Игнатьева А.В. – обладатели персональной стипендии г.
Владимира для одаренных и талантливых детей, обладатели персональной стипендии
администрации области «НАДЕЖДА ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ» для одаренных и
талантливых детей и молодежи в области образования и науки, культуры, спорта,
журналистики, детского и молодежного общественного движения.

На базе автомодельного объединения Дворца детского (юношеского) творчества
проводятся семинары для педагогов технического творчества Владимирской области и
России в рамках Всероссийских соревнований по автомодельному спорту. Учитывая
большой опыт работы, высокие спортивные результаты педагога, Министерство
образования РФ, Федерация автомодельного спорта России с 1996 года проводит
Чемпионаты и Первенства России по радиоуправляемым автомоделям на базе Дворца
детского (юношеского) творчества г. Владимира. Более 200 мальчишек и девчонок в
возрасте от 7 до 18 лет принимают в них участие ежегодно. Главным судьей этих
соревнований неизменно является Игнатьев А.В., чей профессионализм и
организаторские способности заслуженно получили высокую оценку специалистов.

С 2001 г. Андрей Валентинович является главным тренером сборной команды России по
радиоуправляемым моделям, вице-президентом Федерации автомодельного спорта
России.
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Игнатьев А.В. пользуется авторитетом среди коллег, неоднократно избирался
председателем Совета трудового коллектива ДДюТ, имеет благодарности Управления
образования г. Владимира (2004 г.), Министерства образования РФ, Центрального
совета РОСТО, награжден Нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования» (2006 г.), кандидат в мастера спорта России по автомодельному спорту.
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