
Информация о профессиональных достижениях педагогов 

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

за 2016-2021 годы 
 

Награды и поощрения педагогов: 

 нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2012); 

 памятная медаль «Патриот России» Российская Федерация (2014, 2015, 2016). 

 благодарность Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (2020); 

 

Благодарности: 

 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (2016); 

 Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2018, 2020); 

 Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга (2015, 2018, 2021); 

 Отдела образования администрации Красносельского района (2018); 

 Муниципального образования КОНСТАНТИНОВСКОЕ (2014, 2015, 2018); 

 Муниципального образования муниципального округа Юго-Запад (2016); 

 Информационно-методического центра Красносельского района (2017); 

 Морского технического колледжа (2017, 2019); 

 Центра гражданского и патриотического воспитания «Балтийский берег» (2018); 

 ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга (2017, 2018, 2019, 2021). 

Профессиональные достижения 

Всероссийского уровня: 

 Лауреат Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ за программу «Навигатор» (2014); 

 Победитель I Всероссийского конкурса образовательных программ, проектов по теме: «Формирование социальных компетентностей детей 

и подростков во внеурочной деятельности и дополнительном образовании» проект в номинации «Гражданско-патриотическая работа» - 

«Воспитание морской души» (2016); 

 II место Всероссийского конкурс методических пособий (методических материалов)  

на лучшую организацию работы по дополнительному образованию детей в морской, речной и судостроительной сферах "Море-детям"  

в номинации «Лучшая методика патриотического воспитания на морских традициях»  (2018); 
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 III место Всероссийского конкурс методических пособий (методических материалов)  

на лучшую организацию работы по дополнительному образованию детей в морской, речной и судостроительной сферах "Море-детям" 

в номинации «Лучшая программа морской подготовки в образовательной организации (учреждении) дополнительного образования детей»  

(2018); 

 Лауреат Всероссийского профессионального конкурса «Арктур» в номинации «Педагогический работник, реализующий дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие и предпрофессиональные программы» (2020). 

Регионального (городского) уровня: 

 Победитель городского конкурса авторских образовательных программ дополнительного образования детей с присуждением звания 

«авторская» за программу «Навигатор» (2014); 

 Лауреат городского фестиваля-конкурса лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» 

(2018); 

 Звание лучший педагог дополнительного образования Санкт-Петербурга в рамках национального проекта «Образование» (2018); 

 Победитель городского конкурс методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию работы с обучающимися  

по направлению «морское дело» «Растим будущее флота» (среди педагогов) (2018); 

 Лауреат городского конкурса лучших практик дополнительного образования детей Санкт-Петербурга, направленных на раннюю 

профессиональную ориентацию (2019); 

 Эксперты рабочей группы регионального ресурсного центра при разработки профессиональных компетенций, необходимых для 

формирования у юных моряков начальных навыков профессионального морского образования, разработки программ повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования по направлению «морское дело» (2020). 

Районного уровня: 

 Призер районного Конкурса педагогов дополнительного образования «В мире творчества» (2020); 

 Призер районного Конкурс-фестиваля «Открытый урок», номинация «Лучшее занятие в дополнительном образовании» (2021). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москаленко Надежда Алексеевна, 
Филатов Сергей Георгиевич, 

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение СОШ №285  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

ЛАУРЕАТЫ 

XI Всероссийского конкурса 
дополнительных общеобразовательных 

программ в номинации  
«Социально-педагогическая»  

 
(программа «Навигатор») 

 

 

награждаются 

Москва,  

декабрь 2014г. 

 

 

Директор ФГБОУ ДОД 

http://www.docufreezer.com/order


























Москаленко Надежда Алексеевна

ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга




