
Цифровые следы 

 Клуба юных моряков «Навигатор» им.С.Г.Филатова, 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

за 2016-2021 годы 
 

Название 
источника 

Мероприятие Ссылка Скриншот 

СПб ГАПОУ  
«Морской 
технический 
колледж  
им. Адмирала 
Д.Н.Сенявина»              

Награждение 
педагога Клуба 
медалью «Патриот 
России» и Клуб 
почетным знаком 
"За активную 
работу по 
патриотическому 
воспитанию 
граждан Российской 
Федерации" в 
Смольном 

https://spbmtc.com/novosti/
v-preddverii-dnya-rossii-v-
smolnom-otmetili-patriotov-
rossii/  
 

 

СПб ГАПОУ  
«Морской 
технический 
колледж  
им. Адмирала 
Д.Н.Сенявина»                                                 

Награждение 
участников Слета 
юных моряков 
 
Сентябрь 2021 

https://spbmtc.com/novosti/
2021-11-komanda-
%C2%ABbaltiecz%C2%BB-    
zanyala-1-mesto/ 
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РОО яхт-клуб 
«Балтиец» 

Страница КЮМ 
«Навигатор» на 
сайте яхт-клуба 
«Балтиец» 
 

http://www.baltclub.com/in
dex.php%3Foption%3Dcom_c
ontent%26view%3Darticle%
26id%3D83 
 

 

Клуб юных моряков 
«Навигатор» 
им.С.Г.Филатова 

Все новости 
Клубной жизни  
на странице  
«В Контакте» 
 

https://vk.com/kumnavigato
r 
 
 

 

Газета «Новый 
Красносел» 

Информация  
о работе Клуба 
юных моряков 
«Навигатор» 
им.С.Г.Филатова 

https://krasnosel.com/62-
novosti/7264-klub-yunykh-
moryakov-navigator 
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Морской 
Федеральный 
ресурсный центр 
дополнительного 
образования «Юнги 
России» 

Сборник. 
Методическое 
пособие 
«Воспитание 
морской души» 
 

https://yungi.gumrf.ru/wp-
content/uploads/2018/10/M
ihajlova-O.N.-Moskalenko-
N.A.-Filatov-S.G.-Vospitanie-
morskoj-dushi-
metodicheskoe-posobie.pdf 

 

Телевидение 
Красносельского 
района 
 

Программа «Жизнь 
района в деталях» 
 

https://www.youtube.com/w
atch?v=mjTPC24BhIs 
 

 

Образовательная 
социальная сеть 

Страница  
о деятельности 
педагога 

https://nsportal.ru/moskalen
ko-nadezhda-alekseevna 
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СПб ГАПОУ  
«Морской 
технический 
колледж  
им. Адмирала 
Д.Н.Сенявина»                                                 

Сборник 
методических 
разработок 

https://spbmtc.com/assets/h
emto/content/resursnii_centr
/doc/13-
14/сборник%20программ%
20с%20обложкой.pdf 
 

 

ИМЦ 
Красносельского 
района Санкт-
Петербурга 

Информационный 
бюллетень 2021 
стр. 65, 76, 105 
 

http://imc.edu.ru/wp-
content/uploads/2021/08/И
нформационный-
бюллетень-2021.pdf 
 
 

 

Всероссийский 
конкурс «Арктур» 

Всероссийский 
конкурс 
профессионального 
мастерства 
«Арктур» 

http://starktur.ru/москален
ко-надежда-алексеевна-г-
санк/ 
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Администрация 
Санкт-Петербурга 

Открытый Слет 
морских клубов 
2021 

https://www.gov.spb.ru/gov
/terr/reg_petrodv/news/215
061/ 
 

 

Морские учебные 
заведения Санкт-
Петербурга 

Информация  
об обучении  
в Клубе 

https://spb.ucheba.ru/article
/476 
 
 

 

Морская школа 
ДОСААФ России 

Городские 
соревнования  
по морскому 
(флотскому) 
биатлону 

https://www.mor-
dosaaf.ru/post/в-морской-
школе-досааф-прошли-
городские-соревнования-
по-морским-видам-спорта 
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ДОСААФ России 
Санкт-Петербурга  
и Ленинградской 
области 

Городские 
соревнования  
по морскому 
(флотскому) 
биатлону 

https://www.dosaafspb.ru/p
ost/в-морской-школе-
досааф-россии-петербурга-
прошли-межрегиональные-
соревнования-по-
морскому-биатлону 

 

Социальная сеть 
«Твиттер» 

Городские 
соревнования  
по морскому 
(флотскому) 
биатлону 

https://twitter.com/topspb_t
v/status/133810432139374
5920 
 
 

 

Телевидение Санкт-
Петербург 

Городские 
соревнования  
по морскому 
(флотскому) 
биатлону 

https://topspb.tv/news/ 
2020/12/13/desyatki-yunyh-
moryakov-prinyali-uchastie-
v-sorevnovaniyah-morskoj-
biatlon/ 
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Комитет по  
образованию Санкт-
Петербург 

Награждение 
участников Слета 
юных моряков 

http://k-obr.spb.ru/o-
komitete/news/56849/ 
 
 
 

 

Администрация 
Санкт-Петербурга 

Итоги Слета юных 
моряков 

https://www.gov.spb.ru/gov
/otrasl/kpmp/news/222305
/ 
 
 
 
 

 

СПб ГАПОУ  
«Морской 
технический 
колледж  
им. Адмирала 
Д.Н.Сенявина»                                                 

Завершился XX Слет 
юных моряков 

https://spbmtc.com/novosti/
zavershilsya-xx-slyot-yunyix-
moryakov/ 
 

 

Добавлено примечание ([К1]):  
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Комитет по 
молодежной 
политике и 
взаимодействию с 
общественными 
организациями 

Закончился XX Слет 
юных моряков 

https://www.gov.spb.ru/gov
/otrasl/kpmp/news/96866/ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система 
образования 
Красносельского 
района 
 

Итоги 
всероссийского 
конкурса 
профессионального 
мастерства 
«Арктур» 

https://vk.com/wall-
101073928_26746 
 
 
 

 

Газета «Школьное 
обозрение» 

Статья  
«С Навигатором»  
на пути к мечте» 

ШО№5232021г.pdf 
(imc.edu.ru) 
 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/96866/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/96866/
https://vk.com/wall-101073928_26746
https://vk.com/wall-101073928_26746
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A8%D0%9E%E2%84%965232021%D0%B3.pdf
http://imc.edu.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A8%D0%9E%E2%84%965232021%D0%B3.pdf


Администрация 
Санкт-Петербурга 

XXII Слет юных 
моряков 

https://www.gov.spb.ru/gov
/otrasl/kpmp/news/120331
/ 
 

 

Газета 
Красносельский 
район 

Статья «Звезда  
по имени Надежда» 

KR_06_2020_для_сайта.pdf 
(gov.spb.ru) 
 
 

 

Администрация 
Красносельского 
района 

Городской Слет 
юных моряков 

Открытый Слет юных 
моряков (ksnews.ru) 
 

 

https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/120331/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/120331/
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/news/120331/
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Газета 
муниципального 
образования 
«Сосновая поляна» 

Статья «Морская 
душа Сергея 
Филатова» 

Vesti SP8.indd 
(vmo39.spb.ru) 
 
 
 

 

Газета 
муниципального 
образования 
«Сосновая поляна» 

Статья «Надежда 
Москаленко  
с «Навигатором» 
по жизни» 

Vesti SP12.indd 
(vmo39.spb.ru) 
 

 

Телеканал 
«Морские вести» 

XXV Слет юных 
моряков  

XXV Слет юных моряков - 
YouTube 

 

https://vmo39.spb.ru/gazeta-vesti-sosnovoy-polyany/gazeta-vesti-sosnovoy-polyany-2020-god/Vesti%20SP8%20%D0%90compressed.pdf
https://vmo39.spb.ru/gazeta-vesti-sosnovoy-polyany/gazeta-vesti-sosnovoy-polyany-2020-god/Vesti%20SP8%20%D0%90compressed.pdf
https://vmo39.spb.ru/gazeta-vesti-sosnovoy-polyany/gazeta-vesti-sosnovoy-polyany-2021-god/Vesti%20SP%2012%202021%20pdf%20%D0%90.pdf
https://vmo39.spb.ru/gazeta-vesti-sosnovoy-polyany/gazeta-vesti-sosnovoy-polyany-2021-god/Vesti%20SP%2012%202021%20pdf%20%D0%90.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DyVyjWF6eYU
https://www.youtube.com/watch?v=DyVyjWF6eYU


Телеканал 
«Морские вести» 

Выпускник Клуба 
«Навигатор» 
закончил Колледж  
с красным 
дипломом 

Вручение дипломов 
выпускникам Морского 
технического колледжа 
имени адмирала Д.Н. 
Сенявина - YouTube 

 
Телеканал 
«Морские вести» 

Городская 
шлюпочная регата 
школьников 

Городская  
детско-юношеская 
шлюпочная регата - 
YouTube 

 
Телеканал 
«Морские вести» 

Итоги  
и награждение 
победителей XXIV 
Слета юных 
моряков  

Итоги и награждение 
победителей XXIV Слета 
юных моряков - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GR6bZfiDJF8
https://www.youtube.com/watch?v=GR6bZfiDJF8
https://www.youtube.com/watch?v=GR6bZfiDJF8
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https://www.youtube.com/watch?v=gzsMJeuMkPo
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Телеканал 
«Морские вести» 

Жизнь на Слете 
юных моряков 

XXII Слет юных моряков - 
YouTube 

 

Сайт ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 
района Санкт-
Петербурга 

Итоги Слета юных 
моряков 

Победы "Навигатора" | Дом 
детского творчества 
Красносельского района 
Санкт-Петербурга (ddtks.ru) 

 

Сайт ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 
района Санкт-
Петербурга 
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Клуб юных моряков 
«Навигатор» 
им.С.Г.Филатова 

Морской Новый год 
 

https://vk.com/kumnavigato
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ГБУ ДО ДДТ 
Красносельского 
района в 
социальной сети 
«ВКонтакте» 

Систематическая 
информация  
о деятельности 
Клуба на странице 
«В Контакте» 
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