Материалы к публичному отчету
по итогам развития «МДЦ «Артек» в период с 2014 по 2017 год
В настоящее время Международный детский центр «Артек» (далее — МДЦ «Артек», Центр) является одним из главных государственных
проектов, в оценке которого существует общественный консенсус: 84% россиян называют проект уникальным1 и считают его примером
позитивных изменений. В общественном сознании МДЦ «Артек» стал национальным достоянием, а его предстоящее 100-летие подчеркивает
заботу о детях как многолетний приоритет государственной политики. Дальнейшая логика развития связана с укреплением потенциала МДЦ
«Артек» в интересах всей страны и восстановлением его международного влияния.
Результаты деятельности достигнуты в рамках реализации Программы развития федерального государственного бюджетного
учреждения «Международный детский центр «Артек» на 2015-2020 годы. Работа с детьми, развитие образования и восстановление
инфраструктуры осуществляется в соответствии с целевыми показателями упомянутого документа. Выполнение поставленных задач носит
системный характер, отличается прозрачностью производственных процессов и открытостью для общества. По ряду показателей программа
реализуется опережающими темпами.
Показатели численности контингента
В 2014 году, в год воссоединения Крыма с Российской Федерацией, в силу объективных обстоятельств МДЦ «Артек» принял наименьшее
количество детей за более чем 90-летнюю историю своего существования — менее 6 тыс. Однако в дальнейшем активно происходило
восстановление показателей численности: в 2015 году за счет восстановления объектов инфраструктуры удалось увеличить прием детей до 19
тыс., в 2016 г. — до 30 тыс. В 2017 г. численность детей составила 39 тыс. чел., что на 20 % выше запланированных целевых показателей
Программы развития. Тем самым обеспечена максимальная численность годичного пребывания детей в МДЦ «Артек» за всю историю детского
центра — был превышен прежний максимум в 36 892 чел., зафиксированный в 1985 году.
Таким образом, с начала функционирования в российской юрисдикции детский центр принял 94 тыс. детей. А в первом квартале 2018 года МДЦ
«Артек» посетит стотысячный ребенок.
Неотъемлемым условием формирования контингента является обеспечение возможности пребывания в МДЦ «Артек» детей из всех субъектов
Российской Федерации согласно квотам, формируемым по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
пропорционально с числом проживающих в регионе детей.
За период с 2014 по 2017 годы МДЦ «Артек» смог существенно преодолеть ограничения, связанные с текущей международной ситуацией, и
обеспечить стабильный приток детей — граждан иностранных государств. Их численность составила 3163 чел. из 62 стран (треть стран от
существующих в мире сегодня). В 2017 году количество иностранных детей, посетивших МДЦ «Артек», составило 2000 чел. (6% от общего
контингента), что соответствует доле иностранных студентов, ежегодно обучающихся в вузах Российской Федерации. Значительную роль в
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увеличении притока иностранных детей сыграло вступление МДЦ «Артек» в 2016 году в Международную ассоциацию детских лагерей
(International Camping Fellowship) и последующее развитие программ международного сотрудничества.
Для обеспечения доступности и прозрачности системы поощрения путевками в МДЦ «Артек» с 1 января 2017 года функционирует
автоматизированная информационная система «Путёвка»; все дети, приехавшие в МДЦ «Артек», прошли регистрацию и рейтинговый отбор (в
т.ч. граждане иностранных государств). Теперь участие в конкурсе на получение путевки является инициативным, позволяет ребенку
самостоятельно заявить о себе. Система исключает субъективность в вопросах допуска к конкурсу, а также осуществляет распределение путевок
на основании рейтинга достижений ребенка, формируемого по объективным и верифицируемым критериям.
Показатели в области образования
В 2015 году МДЦ «Артек» первым среди образовательных организаций Республики Крым получил лицензию на осуществление
образовательной деятельности по программам общего и дополнительного образования. В 2016 году школа МДЦ «Артек» успешно прошла
государственную аккредитационную экспертизу на соответствие требованиям ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Приказом Минобрнауки России от 30 декабря 2015 г. № 1563 МДЦ «Артек» включен в перечень федеральных инновационных площадок,
осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования детей на 2016-2020 гг.
В рамках реализации статуса МДЦ «Артек» как экспериментальной образовательной площадки специалистами детского центра разработана
Образовательная программа МДЦ «Артек», которая описывает методические и нормативные принципы объединения программ общего и
дополнительного образования, реализуемых в условиях нетиповой образовательной организации. Данная программа одобрена решением
Федерального учебнометодического объединения по общему образованию Российской академии образования (Протокол № 4/17 от 25 сентября
2017 года) и внесена в реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации.
В обеспечении образовательного процесса МДЦ «Артек» задействованы более 90 тематических партнёров из числа крупных российских
компаний и государственных корпораций, высших учебных заведений, учреждений спорта, культуры и социальной сферы, общественных
организаций, федераций и фондов. С их участием разработаны и реализуются более 120 тематических образовательных программ технической,
естественнонаучной, социально-педагогической, художественной, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности.
Широкий спектр тематических образовательных программ обеспечивает возможность ознакомления ребенка с реальной социальноэкономической практикой и отраслевыми процессами, а также позволяет ему выбирать приоритетные социальные и профессиональные роли
для своего будущего развития.
В рамках тематических партнерств расширены инфраструктурные возможности дополнительного образования, в том числе созданы
технические лаборатории и творческие мастерские.
С 2016 года в МДЦ «Артек» началась апробация новой технологии организации образовательного процесса «Сетевой образовательный модуль»
(СОМ), основанной на интеграции возможностей школы, дополнительного образования и детского лагеря. Организация сетевой формы

реализации образовательных программ в формате СОМ рекомендована Правительством России для внедрения в субъектах Российской
Федерации.
Образовательная программа МДЦ «Артек», а также тематические образовательные программы адаптированы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья различных нозологий. С 2014 года 218 детей с особыми потребностями побывали в детском центре.
Условия, созданные в МДЦ «Артек» для свободного выбора ребенка, реализации его уникального потенциала и одобрения достигнутого
результата способствуют социализации детей с особыми потребностями, которые не в полной мере могут реализовать себя в условиях
формального школьного обучения и определенной общественной настороженности. В целом воспитательная работа МДЦ «Артек» формирует
инклюзивную среду и стимулирует ее распространение как общественного эталона.
Показатели в области инфраструктуры
По состоянию на 1 июня 2014 г. хозяйственный комплекс МДЦ «Артек» находился в неудовлетворительном состоянии и был признан не в
полной мере соответствующим российским стандартам для приема детей. Инфраструктура детского центра включала в себя более 400 зданий и
сооружений, сложный инженерно-сетевой комплекс для водо-, тепло- и электроснабжения, кондиционирования, связи, канализации, которые
были построены в 1961-1989 гг. и технически устарели. Автоматизация и диспетчеризация отсутствовали, более 80 тыс. м2 зданий и сооружений
в соответствии с существующими актами обследования имели полный износ, более 15 тыс. метров инженерных сетей являлись ветхими. В
летний сезон 2014 г. из 10 лагерей МДЦ «Артек» были открыты только 5, при этом у 2 из них разрешение на прием детей было временным. В
организации отсутствовали документы, подтверждающие вещные права на объекты недвижимого имущества и земельные участки, что привело
к их стихийному использованию. На территории МДЦ «Артек» находилось 652 объекта самовольного строительства.
МДЦ «Артек» стало первым федеральным учреждением на территории Республики Крым, чей имущественный комплекс был инвентаризирован
и передан в федеральную собственность, а также осуществлены мероприятия по государственной регистрации прав на земельный участок. В
настоящее время проведена техническая инвентаризация имущества, завершаются мероприятия по кадастровому учету и государственной
регистрации прав на объекты недвижимости.
С осени 2014 г. началось восстановление объектов инфраструктуры, по результатам которого к настоящему времени возобновлена работа 9 из
10 лагерей, а также комплекса «Вожатый». Данные объекты соответствуют самым высоким российским и зарубежным стандартам качества.
Осуществлены реконструкция, капитальный ремонт и строительство более 280 тыс. м 2 различных площадей, в т. ч. 96,5 тыс. м2 площадей в 9
лагерях, 23 км дорог, 19 км инженерных сооружений, 6 столовых, 9 спортивных площадок и 3 теннисных корта, физкультурный центр с двумя
бассейнами, медицинский корпус, технические помещения, биосферная станция, парки, рекреационные зоны и пляжи. Введены в эксплуатацию
современный скалодром и веревочный парк, центр дополнительного образования площадью 6 тыс. м2.
Возведен эстрадно-концертный комплекс «Артек-Арена» вместимостью 4,5 тыс. чел., площадью 3,9 тыс. м2, позволяющий детям представлять
свои достижения на уровне всего Центра и получать заслуженное признание. Тем самым в детском центре создана площадка, на которой
воплощается философия переживания личного успеха и построения на этом опыте своей жизненной траектории.

Все строительные работы ведутся с учетом высоких экологических требований, примером чему является изменение архитектурного проекта
жилого корпуса лагеря «Прибрежный» ради сохранения уникального экземпляра растения (метасеквойя).
Инфраструктурное развитие МДЦ «Артек» содействует выполнению требований безопасности, отраженных в Постановлении Правительства от
25.03.2015 г. № 272. В том числе возведено периметральное ограждение протяженностью 4,5 км, начато строительство 12 этажного жилого дома
для переселения граждан с территории детского центра. В 2017 г. стартовало строительство нового лагеря «Солнечный», что позволило
объединить территорию детского центра в единое пространство.
Благодаря реконструкции в детском центре создана безбарьерная инфраструктура, обеспечивающая доступность жилых, образовательных,
спортивных и иных объектов для детей с особыми потребностями.
В рамках реализации Программы развития МДЦ «Артек» в июне 2019 года планируется завершение строительства спальных корпусов детского
лагеря «Солнечный», рассчитанных на 1000 детей. В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию объектов дополнительной инфраструктуры на
территории лагеря «Солнечный», а именно: образовательного центра более чем на 2000 мест, столовой на 1000 мест, универсального
спортивного комплекса и медицинского центра.
Все это позволит принимать дополнительно до 14 тыс. детей в год и обеспечит достижение целевого показателя Программы развития по
численности детей, принятых в течение 2020 года — 50 тыс. человек.
Кроме того, в 2018 г. планируется ввод в эксплуатацию 12-этажного жилого дома, плавательного бассейна детского лагеря «Лесной», а в 20192020 гг. — двух плавательных бассейнов детского лагеря «Озерный» и плавательного бассейна детского лагеря «Речной», концертно-эстрадной
площадки детского лагеря «Лазурный», а также завершение создания Комплексной системы безопасности, включающей в себя периметральное
ограждение и ситуационный центр. С целью обеспечения необходимой пропускной способности при приеме детей в период заезда будет
осуществлен капитальный ремонт базы-гостиницы МДЦ «Артек» в г.
Симферополе.
Показатели общественной значимости
Отличительная черта МДЦ «Артек» как государственного проекта — это его соответствие ожиданиям российского общества. Ключевым здесь
является восприятие «Артека» не только как места, характеризующегося историческими традициями, но и как нового института
образовательного и социального становления, доступного десяткам тысяч детей вне зависимости от региона их проживания, общественного
статуса и материального достатка. 87% жителей России поддерживают деятельность детского центра по развитию потенциала подрастающего
поколения2.
94 тыс. детей (а вместе с ними — и многие взрослые) с 2014 года стали гостями МДЦ «Артек» и Крымского полуострова. За этот период здесь
побывало более 3 тыс. детей из других государств, что способствует интеграции российского Крыма в международное пространство. Крымские
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дети получили путевки в МДЦ «Артек»: с 2014 года по настоящее время по квотам Республики Крым и Севастополя детский центр посетили
5091 человек.
В силу масштаба и социальной значимости МДЦ «Артек» особое внимание уделяется медийному сопровождению достигаемых результатов его
развития в СМИ. Общее количество медийных материалов за 2014-2017 годы составило 101 343. В 2017 году число публикаций про «Артек»
достигло 69 % от общего числа публикаций о российских федеральных детских центрах (включая «Сириус», «Орленок», «Океан» и «Смена»).

