
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 31 мая 2021 г.  № 1412-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемую Программу развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

"Международный детский центр "Артек" на 2021 - 2025 годы. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г.  № 1412-р 
 
 
 
 
 

П Р О Г Р А М М А 
 

развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения "Международный детский  

центр "Артек" на 2021 - 2025 годы 

 

 

I. Общие положения 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение "Международный детский центр "Артек" (далее - 

Международный детский центр "Артек") является детским центром 

федерального масштаба, осуществляющим деятельность в сферах 

образования и организации детского отдыха.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 

2015 г. № 386-р утверждена программа развития федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

"Международный детский центр "Артек" на 2015 - 2020 годы (далее - 

Программа развития на 2015 - 2020 годы), на реализацию которой в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования", выделено 4,9 млрд. рублей. Кроме того, в рамках 

федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 

2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2025 года", на развитие инфраструктуры Международного детского 

центра "Артек" предусматривались средства федерального бюджета в 

объеме 31,1 млрд. рублей.  
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Благодаря мероприятиям по развитию инфраструктуры и улучшению 

материально-технического оснащения в мае 2014 г. были открыты 

5 лагерей, что позволило за лето принять 5860 детей из 14 стран мира 

и сохранить педагогический коллектив. 

В 2015 году, в год 90-летия Международного детского центра 

"Артек", в 5 обновленных лагерях Международного детского центра 

"Артек" отдохнули свыше 18 тысяч детей, в 2019 году 9 лагерей приняли 

свыше 43 тысяч детей из 86 стран мира. 

В восстановительный период в Международном детском центре 

"Артек" решены наиболее актуальные проблемы. Осуществлены 

реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных 

площадок, 4 концертных площадок вместимостью более 5 тыс. человек,  

9 столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры на 

территории Международного детского центра "Артек".  

Результаты деятельности Международного детского центра "Артек", 

достигнутые в рамках реализации Программы развития  

на 2015 - 2020 годы, характеризуются налаженной организацией работы с 

детьми, развитием образования и восстановлением инфраструктуры в 

соответствии с целевыми показателями Программы развития  

на 2015 - 2020 годы.  

Значительную роль в увеличении притока детей из других стран 

сыграло вступление Международного детского центра "Артек" в 2016 году 

в Международное содружество детских лагерей (International Camping 

Fellowship) и последующее развитие программ международного 

сотрудничества. В 2018 году количество детей из других стран, 

посетивших Международный детский центр "Артек", составило 

1622 человека (4 процента общего контингента). 

В 2015 году Международный детский центр "Артек" включен в 

перечень федеральных инновационных площадок, осуществляющих 

деятельность в сфере дополнительного образования детей,  

на 2016 - 2020 годы. 

Международный детский центр "Артек" восстанавливает статус 

национального ресурсного методического центра для сфер образования и 

организации детского отдыха. Это означает широкое распространение 

лучших педагогических практик, программ и методик гражданско-

патриотического воспитания и социализации детей и подростков, 

разработанных Международным детским центром "Артек". 

Перспективным для распространения ценностей и традиций 
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Международного детского центра "Артек" является проект 

"Губернаторский лагерь", предусматривающий создание региональных 

детских лагерей, реализующих образовательные программы 

Международного детского центра "Артек".  

К 2020 году, к своему 95-летнему юбилею, Международный детский 

центр "Артек" вышел на уровень, предусмотренный Программой развития 

на 2015 - 2020 годы. В Международном детском центре "Артек" работают 

9 лагерей (6 из них - в круглогодичном режиме), пропускная способность 

Международного детского центра "Артек" увеличилась более чем вдвое, 

созданы новые современные дополнительные общеразвивающие 

программы.  

Стратегическим приоритетом современного Международного 

детского центра "Артек" является инновационное развитие 

воспитательного пространства для самореализации и развития талантов 

обучающихся. К своему 100-летнему юбилею Международный детский 

центр "Артек" должен вновь стать ведущим международным центром 

детского образовательного отдыха. 

На новом историческом этапе достижение целевых ориентиров  

современного Международного детского центра "Артек" обеспечивается 

полномасштабным использованием восстановленной и обновленной 

инфраструктуры в сочетании с передовыми научными, техническими и 

технологическими решениями. 

Целевые показатели Программы развития современного 

Международного детского центра "Артек" на 2021 - 2025 годы (далее - 

Программа развития на 2021 - 2025 годы) являются преемственными  

по отношению к целевым показателям Программы развития  

на 2015 - 2020 годы, рассчитаны на основе значений, достигнутых в 

восстановительный период. Отдельные показатели Программы развития на 

2021 - 2025 годы актуализированы с учетом современных задач и 

государственных приоритетов, национальных целей развития Российской 

Федерации. 

Обе программы содержат одноименный показатель "Общая 

численность детей, принятых в Международный детский центр "Артек" в 

течение года". 

Значения достигнутых показателей Программы развития  

на 2015 - 2020 годы "Количество эксплуатируемых лагерей", 

"Максимальная численность детей, одновременно отдыхающих в 

Международном детском центре "Артек", "Общая численность детей, 
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принятых в Международный детский центр "Артек" послужили основой 

для расчета показателей Программы развития на 2021 - 2025 годы "Доля 

обучающихся, применяющих цифровую образовательную платформу по 

общему и дополнительному образованию" и "Доля преподавателей, 

использующих цифровую образовательную платформу для повышения 

квалификации". 

Достигнутые значения показателя Программы развития 

на 2015 - 2020 годы "Доля детей из других государств, отдохнувших в 

Международном детском центре "Артек" в летний сезон, в общей 

численности детей, отдохнувших в Международном детском центре 

"Артек" в летний сезон" послужили основанием для расчета показателя 

Программы развития на 2021 - 2025 годы "Численность детей, постоянно 

проживающих за рубежом, отдохнувших в Международном детском 

центре "Артек". 

Значение показателей Программы развития на 2015 - 2020 годы 

"Количество дополнительных общеразвивающих программ, одновременно 

реализуемых в течение смены", "Количество разработанных и 

реализуемых международных программ по продвижению русского языка и 

российской культуры", "Доля образовательных программ, разработанных и 

реализованных с участием тематических партнеров Международного 

детского центра "Артек", в общем количестве образовательных программ" 

послужили основанием для расчета целевых показателей Программы 

развития на 2021 - 2025 годы "Количество дополнительных 

общеразвивающих программ Международного детского центра "Артек", 

обеспеченных цифровыми мультимедийными учебно-методическими 

материалами" и "Доля детей, прошедших обучение по индивидуальной 

образовательной траектории, в общем числе детей в Международном 

детском центре "Артек". 

Достижение показателей Программы развития на 2015 - 2020 годы 

"Ввод в эксплуатацию спортивных объектов", "Ввод в эксплуатацию 

концертных площадок (костровых)", "Ввод в эксплуатацию столовых 

(обеденных залов)", "Ввод в эксплуатацию иных объектов социальной 

инфраструктуры, в том числе спальных, учебно-производственных 

корпусов, благоустройство территорий и др." послужили основанием для 

расчета таких целевых показателей Программы развития на 2021 - 2025, 

как "Ввод в эксплуатацию береговой линии (от общей протяженности 

береговой линии)", "Ввод в эксплуатацию объектов социальной 
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инфраструктуры", "Общая численность детей, принятых Международным 

детским центром "Артек" в течение года". 

 

II. Стратегическая цель и задачи развития 

 

Международный детский центр "Артек" предоставляет каждому 

обучающемуся разнообразные возможности для планирования, 

достижения и оценки результатов личностного развития. 

Стратегической целью развития Международного детского центра 

"Артек" является воспитание поколения людей, способных вывести страну 

на ключевые позиции в науке, культуре, творчестве, стремящихся к 

самореализации во благо России и мира. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение 

следующих ключевых задач: 

осуществление деятельности Международного детского центра 

"Артек" в соответствии с приоритетами государственной политики в 

интересах детей; 

восстановление статуса Международного детского центра "Артек" в 

качестве площадки социальных и образовательных инноваций, территории 

безграничных возможностей развития и самореализации; 

вхождение Международного детского центра "Артек" в число 

ведущих детских лагерей международного уровня. 

Для осуществления деятельности Международного детского центра 

"Артек" в соответствии с приоритетами государственной политики в 

интересах детей предполагается: 

модернизация инфраструктуры, разработка и внедрение цифровой 

образовательной платформы, способствующей: 

раскрытию и развитию потенциала каждого ребенка; 

культивированию традиций "артековского братства", установлению 

дружеских отношений, росту доверия друг к другу, к власти и обществу; 

воспитанию поколения, способного к социальному проектированию, 

трансляции идеалов и ценностей солидарного общества, социальной 

сплоченности;  

повышение эффективности образовательной и управленческой 

деятельности на основе внедрения передовых педагогических и 

информационных технологий; 

разработка и внедрение кадровой модели, способной решить 

проблемы кадрового дефицита и обеспечить долгосрочное устойчивое 

развитие кадрового ресурса Международного детского центра "Артек". 
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Для восстановления статуса Международного детского центра 

"Артек" в качестве площадки социальных и образовательных инноваций, 

территории безграничных возможностей развития и самореализации 

предполагается: 

создание условий для распространения опыта работы 

Международного детского центра "Артек" путем развития и повышения 

эффективности методической деятельности, а также организации на базе 

Международного детского центра "Артек" федерального центра 

непрерывного профессионального развития работников системы 

образования;  

разработка и внедрение мотивационного механизма влияния  

Международного детского центра "Артек" на организации, 

осуществляющие деятельность в сфере отдыха, оздоровления, воспитания 

и развития детей; 

повышение общественной лояльности к результатам деятельности 

Международного детского центра "Артек". 

Планируемые положительные изменения в деятельности  

Международного детского центра "Артек" будут способствовать 

внедрению и распространению его опыта в субъектах Российской 

Федерации. 

Для вхождения Международного детского центра "Артек" в число 

ведущих детских лагерей международного уровня предполагается: 

повышение стандартов качества обустройства и оснащения 

образовательной среды, качества оказываемых образовательных услуг, 

выход на международные стандарты качества в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, профессиональное развитие 

педагогических кадров и как результат - увеличение численности 

иностранных граждан, приглашенных в Российскую Федерацию для 

занятия педагогической деятельностью; 

организация многостороннего международного сотрудничества, 

повышение конкурентоспособности Международного детского центра 

"Артек" на мировом рынке услуг в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, образования; 

организация системной работы по развитию партнерских отношений 

с иностранными образовательными, общественными и государственными 

организациями, реализующими программы в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей, образования, ведущими исследования в области 

детства, обеспечивающими защиту прав детей; 
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формирование системы привлечения и поддержки иностранных 

граждан, желающих получить профессиональное образование  

в образовательных организациях России; 

разработка и реализация эффективной концепции информационно-

коммуникационной деятельности Международного детского центра 

"Артек", предусматривающей системную работу с учетом миссии и целей 

развития Международного детского центра "Артек", с постоянным 

мониторингом эффективности мероприятий, использованием современных 

маркетинговых механизмов продвижения бренда "Артек". 

Развитие Международного детского центра "Артек" призвано 

демонстрировать конкурентные преимущества российского образования 

на международной арене, формировать позитивный и привлекательный 

образ России. 

 

III. Мероприятия Программы развития на 2021 - 2025 годы  

и этапы их реализации 

 

Достижение заявленной стратегической цели и решение ключевых 

задач развития Международного детского центра "Артек" ведется в рамках 

5 направлений - "Образование", "Кадры для "Артека", "Территория 

детства", "Кибербезопасность" и "Продвижение". 

Реализация направления "Образование" внесет вклад в 

формирование поколения, умеющего использовать приобретенные знания 

и компетенции для решения максимально широкого диапазона задач в 

различных сферах деятельности. Международный детский центр "Артек" 

станет федеральным центром изучения и распространения лучших практик 

гражданско-патриотического воспитания детей и подростков. 

Целью направления "Образование" является воспитание поколения 

гармонично развитых, социально ответственных, мобильных и способных 

к эффективной коммуникации людей, умеющих использовать 

приобретенные знания и компетенции для решения максимально широкого 

диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности, 

способных вывести страну на ключевые позиции в науке, культуре, 

творчестве, стремящихся к самореализации во благо России и мира. 

Задачами направления "Образование" являются следующие задачи: 

определить дефициты содержания образования, организации  

и управления образовательной деятельностью; 
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организовать эффективное функционирование непрерывной системы 

общего и дополнительного образования с использованием технологий 

электронной школы;  

внедрить модели построения индивидуальных образовательных 

маршрутов, предпрофессионального образования с использованием 

современных технологий и учетом возможностей осуществления 

инклюзивного образования; 

создать международную площадку олимпиадной подготовки, 

поддержки уровневой дифференциации содержания образования, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности детей и 

межкультурного взаимодействия; 

выстроить систему поддержки и координации образовательной  

и научной деятельности, профессионального развития и трансляции 

педагогического опыта. 

Направление "Кадры для Артека" предусматривает разработку новой 

кадровой модели и организацию на ее основе проекта  

по формированию среды, способной не только решить проблемы 

кадрового дефицита, но и обеспечить долгосрочное устойчивое развитие 

кадрового ресурса Международного детского центра "Артек". 

Методические традиции Международного детского центра "Артек" станут 

содержательной основой деятельности федерального центра непрерывного 

профессионального развития педагогических работников Российской 

Федерации - вожатых, педагогов-организаторов, классных руководителей 

и руководителей образовательных организаций. 

Целью направления "Кадры для Артека" является создание условий 

для непрерывного профессионального роста и повышения социального 

статуса педагогических работников.  

Задачами направления "Кадры для Артека" являются следующие 

задачи: 

определить профессиональные дефициты педагогических 

работников средствами существующих форм и методов оценки 

деятельности педагогических кадров; 

обеспечить переход от периодического повышения квалификации 

педагогических кадров к непрерывному систематическому процессу их 

профессионального и личностного роста; 

обеспечить развитие кадрового потенциала путем формирования 

новых образовательных потребностей и позитивной мотивации вожатых, 
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педагогов, управленческого корпуса на профессиональный рост и высокие 

образовательные достижения. 

Реализация направления "Территория детства" позволит 

существенно и качественно изменить условия для организации 

образования, отдыха и оздоровления детей на территории 

Международного детского центра "Артек", повысить эффективность 

существующей инфраструктуры за счет ее реконструкции и 

проектирования новых комплексных решений, обеспечивающих 

экономическую и социальную эффективность строительства и 

эксплуатации.  

В рамках направления "Территория детства" продолжится 

строительство детского лагеря "Солнечный", реконструкция системы 

берегоукрепления всей береговой линии и объектов инженерного 

обеспечения Международного детского центра "Артек".  

Целевыми показателями реализации направления "Территория 

детства" станут: 

строительство центра инновационных образовательных технологий 

на 1200 мест; 

реконструкция эвакобазы в г. Симферополе; 

строительство жилого дома на 339 квартир для сотрудников 

Международного детского центра "Артек" и введение в эксплуатацию 

нового корпуса "Вожатый" на 700 мест.  

Целью направления "Территория детства" является качественное 

изменение условий для организации образования, отдыха и оздоровления 

детей на территории Международного детского центра "Артек". 

Задачами направления "Территория детства" являются следующие 

задачи: 

повысить эффективность существующей инфраструктуры за счет ее 

реконструкции и проектирования новых комплексных решений, 

обеспечивающих экономическую и социальную эффективность 

строительства и эксплуатации всего комплекса - помещений, зданий, 

объектов сопутствующей инфраструктуры, инженерных сетей, 

прилегающей территории;  

создать инновационную инфраструктуру, направленную  

на увеличение мест для отдыха и образования (включая дополнительное 

образование) детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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сформировать современную информационно-образовательную 

среду, позволяющую обеспечить наиболее эффективное 

функционирование детского центра за счет оптимизации логистических 

потоков, универсальной образовательной инфраструктуры в шаговой 

доступности, трансформируемых общественных пространств, 

обеспечивающих реализацию индивидуального образовательного 

маршрута каждого ребенка, единой цифровой платформы. 

В результате реализации направления "Кибербезопасность" 

планируется создание единой цифровой платформы модульной 

архитектуры, охватывающей основные направления жизнеобеспечения  

и деятельности Международного детского центра "Артек" с возможностью 

разработать при необходимости дополнительные модули в рамках общей 

единой цифровой платформы. Разработка и внедрение следующих модулей 

позволит обеспечить безопасное пребывание детей и сотрудников на 

территории Международного детского центра "Артек": 

с помощью модуля "Безопасный Артек" будет функционировать 

информационная система контроля доступа детей и сотрудников  

Международного детского центра "Артек" на территорию и различные 

объекты; 

в рамках модуля "Цифровая карта" будет функционировать цифровая 

карта местности с возможностью наносить на нее различные метки, таким 

образом, модуль может быть использован для решения таких задач, как 

отслеживание местоположения детей, управление транспортом  

и навигатором по территории Международного детского центра "Артек"; 

разработка и внедрение модуля "Оповещение и информирование" 

позволит создать программно-аппаратный комплекс для аудиооповещения 

людей, находящихся на территории Международного детского центра 

"Артек"; 

разработка и внедрение модуля "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

позволит создать систему инвентаризации и контроля состояния объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить управление разумным 

потреблением энергетических и прочих ресурсов Международного 

детского центра "Артек"; 

модуль "Здравоохранение" обеспечит управление информацией  

о состоянии здоровья обучающихся и регистрацию их обращений  

к медицинскому персоналу Международного детского центра "Артек", 

также будет обеспечена возможность осуществлять контроль и учет 

медицинского оборудования и лекарственных средств; 
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разработка и внедрение модуля "Транспортное управление" позволит 

осуществлять управление логистикой с учетом геолокации автотранспорта, 

движущегося по территории Международного детского центра "Артек", а 

также отслеживать состояние автотранспорта и оптимизировать 

эффективность расходуемых ресурсов; 

разработка и внедрение модуля "Цифровая образовательная среда" 

позволит вести образовательную деятельность на основе индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся,  обеспечит доступ к цифровым 

образовательным ресурсам, учет и анализ образовательных достижений 

детей в течение смены и по завершении периода обучения в 

Международном детском центре "Артек", накопление и научный анализ 

массивов данных о развитии современных детей и подростков. 

Целью направления "Кибербезопасность" является повышение 

качества всех содержательных и обеспечивающих деятельность 

Международного детского центра "Артек" процессов на основе передовых 

решений в области информатизации и цифровизации.  

Задачами направления "Кибербезопасность" являются: 

разработка и внедрение комплексной системы информатизации  

и цифровизации всех основных направлений деятельности 

Международного детского центра "Артек", отвечающей вызовам 

современности, учитывающей лучшие мировые практики в этой области в 

целях организации образования, отдыха и оздоровления детей; 

обеспечение условий для позиционирования Международного 

детского центра "Артек" как социально-экономического и географического 

пространства и образовательной среды с лидирующими позициями в сфере 

цифровизации. 

Направление "Продвижение" отражает восстановление 

общероссийского и международного статуса Международного детского 

центра "Артек", отвечающего его высокой миссии. В результате принятых 

мер по обновлению и продвижению бренда Международного детского 

центра "Артек" на российском и международном уровнях будет укреплена 

репутация Международного детского центра, произойдет популяризация и 

распространение сформированных в Международном детском центре 

"Артек" ценностей и традиций личностного развития и гражданского 

правового воспитания подрастающего поколения. Реализация этого 

направления будет содействовать повышению конкурентоспособности и 

престижности российского образования. 
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Целью направления "Продвижение" является реализация системы 

мер по обновлению и продвижению бренда Международного детского 

центра "Артек", повышению узнаваемости и привлекательности бренда 

Международного детского центра "Артек" для целевых аудиторий на 

российском и международном уровнях. 

Задачами направления "Продвижение" являются следующие задачи: 

формирование и укрепление репутации Международного детского 

центра "Артек" через механизмы государственной поддержки, поддержки 

экспертного сообщества, сообщества организаций-партнеров, 

информационной и маркетинговой поддержки; 

популяризация и распространение сформированных в 

Международном детском центре "Артек" ценностей и традиций 

гражданско-патриотического воспитания молодежи для содействия 

достижению целей государственной образовательной и молодежной 

политики. 

План реализации мероприятий Программы развития 

на 2021 - 2025 годы приведен в приложении № 1. 

 

IV. Финансовое обеспечение Программы развития на 2021 - 2025 годы 

 

Достижение стратегической цели и решение задач развития 

Международного детского центра "Артек" осуществляются путем 

скоординированного выполнения мероприятий Программы развития 

на 2021 - 2025 годы, взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам 

финансового обеспечения. 

Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

на 2021 - 2025 годы будет осуществлено в рамках государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя  

до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной 

целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2025 года", и за счет средств внебюджетных 

источников. 

Общая потребность в финансировании реализации мероприятий 

Программы развития на 2021 - 2025 годы составляет 33918,1 млн. рублей, 
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из них за счет средств федерального бюджета – 33845,8 млн. рублей, в том 

числе по годам:  

2021 год - 4578,5 млн. рублей, в том числе неинвестиционные 

расходы 1078,5 млн. рублей; 

2022 год - 4111,3 млн. рублей, в том числе неинвестиционные 

расходы 1072,7 млн. рублей; 

2023 год - 7790 млн. рублей, в том числе неинвестиционные расходы 

1052,4 млн. рублей; 

2024 год - 11017 млн. рублей, в том числе неинвестиционные 

расходы 1239,5 млн. рублей; 

2025 год - 6349 млн. рублей, в том числе неинвестиционные расходы 

1247 млн. рублей. 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" на реализацию мероприятий 

Программы развития на 2021 - 2025 годы предусмотрено финансирование 

в размере 12834,4 млн. рублей в 2021 - 2023 годах, в том числе на 

обеспечение мероприятий в части обновления и развития инфраструктуры 

Международного детского центра "Артек" в рамках федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2025 года" - 9630,9 млн. рублей. 

На период 2021 - 2025 годов средства на реализацию мероприятий 

Программы развития на 2021 - 2025 годы предусмотрены не в полном 

объеме, в результате этого потребность в дополнительных бюджетных 

ассигнованиях на реализацию мероприятий составляет 8852,2 млн. рублей, 

в том числе 6365,7 млн. рублей для обеспечения мероприятий в части 

обновления и развития инфраструктуры Международного детского центра 

"Артек" в рамках реализации мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и 

г. Севастополя до 2025 года". 

Размер дополнительных бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета в 2022 - 2025 годах подлежит ежегодному уточнению при 

формировании федерального бюджета на очередной финансовый год  

и плановый период. 

Объемы финансового обеспечения реализации мероприятий 

Программы развития на 2021 - 2025 годы приведены в приложении № 2. 
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V. Ожидаемые результаты реализации Программы развития 

на 2021 - 2025 годы 

 

Реализация Программы развития на 2021 - 2025 годы позволит 

Международному детскому центру "Артек" стать высокотехнологичным 

детским центром с мотивирующей образовательной средой, сочетать 

инновационную материально-техническую базу и инфраструктуру с 

современными технологиями образования, отдыха и оздоровления. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе артековских традиций - вклад Международного детского центра 

"Артек" в укрепление российской государственности, в гражданско-

патриотическое воспитание молодежи. 

В результате реализации Программы развития на 2021 - 2025 годы 

будет обеспечено достижение целей и показателей государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642 "Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования", федеральных проектов 

"Информационная инфраструктура", "Информационная безопасность", 

"Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации", федеральных проектов "Успех каждого ребенка", 

"Цифровая образовательная среда", "Современная школа", "Учитель 

будущего" национального проекта "Образование".  

С учетом возрастающей антропогенной нагрузки на территорию 

Международного детского центра "Артек" в рамках федеральных проектов 

"Чистый воздух" и "Чистая вода" национального проекта "Экология" на 

всей территории Международного детского центра "Артек" будут 

внедрены программы экологического мониторинга и контроля, 

организован раздельный сбор мусора и проведен ряд экопросветительских 

программ, акций и мероприятий.  

Кроме того, итоги реализации Программы развития  

на 2021 - 2025 годы будут являться основой для развития Международного 

детского центра "Артек" на последующий плановый период. 

Объединение ресурсов, созданных по направлениям "Образование"  

и "Кибербезопасность", позволит создать программы гражданско-

патриотического воспитания, доступные для всех детей и подростков 

Российской Федерации. Международный детский центр "Артек" станет 

ресурсным центром для реализации социальных проектов, содействующих 
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формированию гражданской идентичности молодежи на основе 

национальных и общекультурных ценностей и традиций.  

По итогам реализации направлений "Кибербезопасность"  

и "Продвижение" появятся возможности реализации онлайн-программ 

психолого-педагогической и информационно-методической поддержки и 

сопровождения бывших артековцев и детских общественных объединений 

с их участием.  

Объединение ресурсов, созданных по направлениям "Территория 

детства", "Образование" и "Кадры для Артека", позволит создать  

в Международном детском центре "Артек" постоянно действующую 

площадку для стажировки студентов старших курсов педагогических 

институтов и повышения квалификации педагогических и управленческих 

кадров. 

Модернизация инфраструктуры, разработка и внедрение цифровой 

образовательной системы, повышение эффективности образовательной  

и управленческой деятельности на основе внедрения передовых 

педагогических и информационных технологий, разработка и внедрение 

кадровой модели позволят увеличить к 2025 году число детей, принятых 

на отдых и оздоровление до 56,1 тыс. человек, из которых 9,6 тыс. детей  

из иностранных государств. 

Планируемое к 2025 году создание 4500 мест современной 

инфраструктуры общего образования, 270 единиц современной 

инфраструктуры дополнительного образования сформирует условия для 

распространения опыта работы Международного детского центра "Артек" 

путем развития и повышения эффективности методической деятельности, 

а также позволит организовать на базе Международного детского центра 

"Артек" центр непрерывного профессионального развития работников 

системы образования. 

Планируемые положительные изменения в деятельности  

Международного детского центра "Артек" зададут ориентиры и 

сформируют модели для последующего внедрения и распространения в 

субъектах Российской Федерации. 

Ожидаемыми результатами и социальными эффектами реализации 

направления "Образование" являются: 

разработка и реализация программы развития средней 

общеобразовательной школы Международного детского центра "Артек" в 

комплексе с программой развития дополнительного образования в 
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Международном детском центре "Артек", внедрение платформы 

электронной школы; 

разработка модульных образовательных программ, отвечающих 

интересам и возможностям каждого ребенка в Международном детском 

центре "Артек", способствующих его продуктивному отдыху, образованию  

и оздоровлению, соответствующих требованиям современного 

гражданского общества, учитывающих цели национального развития 

России, цели и задачи социально-экономического развития ее регионов  

и мировые тренды; 

внедрение модели построения индивидуальных образовательных 

маршрутов и предпрофессионального образования, позволяющей 

определять вектор психолого-педагогического сопровождения каждого 

ребенка в период после завершения обучения в Международном детском 

центре "Артек"; 

создание научно-методического центра для исследования психолого-

педагогических особенностей современного ребенка, разработки  

и изучения эффективности инновационных методов и средств обучения; 

реализация системы общероссийских и международных 

образовательных детско-юношеских проектов и программ на территории 

Международного детского центра "Артек"; 

утверждение Международного детского центра "Артек" в качестве 

международной площадки обмена опытом и распространения лучших 

практик по организации детского отдыха; 

создание стажировочной площадки для распространения 

эффективных методов организации деятельности детских коллективов  

и лучших практик гражданско-патриотического воспитания детей  

и подростков на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций; 

функционирование системы поддержки и координации 

образовательной и научной деятельности, профессионального развития  

в сотрудничестве с тематическими партнерами, профильными научно-

исследовательскими институтами и образовательными организациями 

высшего образования; 

достижение высокой эффективности использования образовательных 

ресурсов Международного детского центра "Артек", в том числе 

социокультурных ресурсов региона для поддержки и развития 

образования, отдыха, оздоровления и социализации детей. 
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Ожидаемыми результатами и социальными эффектами в результате 

реализации направления "Кадры для Артека" являются: 

создание эффективной системы педагогического образования  

и непрерывного профессионального роста педагогов Международного 

детского центра "Артека" ; 

привлечение талантливых молодых педагогов на работу в 

Международный детский центр "Артек" и их успешная адаптация; 

раскрытие творческого потенциала вожатых, педагогов  

и формирование потребности в саморазвитии и карьерном росте; 

улучшение социально-психологического микроклимата 

в образовательном пространстве Международного детского 

центра "Артек" и изменения в корпоративной культуре; 

повышение престижа педагогической деятельности сотрудников 

Международного детского центра "Артек"; 

повышение престижа Международного детского центра "Артек" как 

работодателя с гарантией стабильной работы, расширенным социальным 

пакетом и возможностью для профессионального карьерного и личного 

роста; 

создание федерального центра непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Российской Федерации - вожатых, 

педагогов-организаторов, классных руководителей, руководителей 

образовательных организаций. 

Ожидаемыми результатами и социальными эффектами в результате 

реализации направления "Территория детства" являются: 

конкурентоспособный уровень инфраструктуры, обеспечивающей 

достойные условия для образования, отдыха и оздоровления детей, а также 

комфортные условия для работы и жизни персонала Международного 

детского центра "Артек" и приглашенных специалистов; 

эффективная мотивирующая образовательная среда  

с использованием современных принципов дизайна и организация 

образовательного пространства, включающая классы, коворкинги, 

исследовательские, лабораторные и событийные пространства, 

многофункциональные помещения, комфортные зоны отдыха и питания, 

мультиспортивные объекты, творческие мастерские, инновационные зоны; 

проведена реконструкция дороги от контрольно-пропускного пункта 

№ 8 к зданию средней общеобразовательной школы Международного 

детского центра "Артек"; 
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осуществлено строительство транспортной развязки в районе 

контрольно-пропускного пункта № 2; 

проведена реконструкция здания эвакобазы в г. Симферополе; 

проведена реконструкция 4 бассейнов; 

завершено строительство костровой площадки на 550 мест  

и строительство закрытого киноконцертного центра на 5500 мест; 

проведена реставрация 2 объектов культурного наследия 

регионального значения для размещения студий дополнительного 

образования ("Дача княгини В.Н.Кавкасидзе, начало XX века" и "Особняк 

А.И.Гучкова, председателя III Государственной думы, начало XX века"); 

обеспечены благоприятные условия для проживания, работы  

и развития персонала Международного детского центра "Артек"; 

проведена реконструкция общежитий "Кедр", "Олимпийское", 

"Адалары"; 

построен жилой дом на 339 квартир; 

создаются места для обеспечения общего образования детей; 

проведена реконструкция системы берегоукрепления; 

созданы условия для обеспечения детей медицинской помощью; 

завершено строительство детского лагеря "Солнечный"; 

проведена реконструкция и строительство объектов инженерного 

обеспечения. 

Ожидаемыми результатами и социальными эффектами в результате 

реализации направления "Кибербезопасность" являются: 

высокоэффективное обеспечение деятельности Международного 

детского центра "Артек" средствами информатизации и цифровизации; 

создание и внедрение современных цифровых решений, отвечающих 

высокому уровню SLA, - единой цифровой платформы модульной 

архитектуры, охватывающей основные направления жизнеобеспечения  

и деятельности Международного детского центра "Артек"; 

функционирование Международного детского центра "Артек" как 

высокотехнологичного детского центра, сочетающего инновационную 

материально-техническую базу и инфраструктуру с современными 

цифровыми технологиями обеспечения образования, отдыха и 

оздоровления. 

Ожидаемыми результатами и социальными эффектами в результате 

реализации направления "Продвижение" являются: 

формирование бренда Международного детского центра "Артек" как 

части позитивного образа России - мировой державы, отстаивающей в 
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процессе культурного и цивилизационного взаимодействия право на 

самоопределение и сохраняющей общественно значимые ценности; 

создание эффективной системы информационной и маркетинговой 

поддержки мероприятий по реализации программы развития  

Международного детского центра "Артек", укреплению репутации 

Международного детского центра "Артек" в России, государствах 

Содружества Независимых Государств, стран Балтии и дальнего зарубежья; 

уменьшение рисков социального расслоения общества за счет 

внедрения в молодежную культуру социальных норм доверия 

представителей различных социальных, религиозных и национальных 

групп, артековских идеалов социальной и духовной консолидации 

общества; 

содействие повышению конкурентоспособности и престижности 

российского образования; 

привлечение инвестиций в развитие Республики Крым. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы развития 

на 2021 - 2025 годы приведены в приложении № 3. 

 

VI. Управление реализацией Программы развития 

на 2021 - 2025 годы 

 

Управление реализацией Программы развития на 2021 - 2025 годы 

будет осуществляться на принципах открытости, гласности, прозрачности, 

учета мнения общественности, в том числе экспертного сообщества. 

Мониторинг реализации Программы развития на 2021 - 2025 годы 

осуществляет совет по реализации Программы развития 

на 2021 - 2025 годы, утверждаемый директором Международного детского 

центра "Артек", в состав которого могут входить представители 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и представители общественности, 

в том числе тематических партнеров Международного детского центра 

"Артек" и образовательных организаций. Отдельные полномочия совета по 

реализации Программы развития на 2021 - 2025 годы  могут быть 

переданы методическому совету Международного детского центра 

"Артек". 

Совет по реализации Программы развития на 2021 - 2025 годы 

рассматривает материалы о ходе реализации программных мероприятий, 

обсуждает проблемы и подготавливает рекомендации по их решению, а 
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также рекомендации по повышению эффективности реализации 

Программы развития на 2021 - 2025 годы.  

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Программе развития федерального  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

"Международный детский центр 

"Артек" на 2021 - 2025 годы 
 
 
 
 

П Л А Н 
 

реализации мероприятий Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения "Международный детский центр "Артек" на 2021 - 2025 годы 

 

 
Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 
Срок 

   

I. Направление "Образование" 

 

1. Модернизация системы общего 

образования 

средняя общеобразовательная школа Международного детского 

центра "Артек" - одна из лучших образовательных площадок страны, 

входит в ТОП-100 рейтинга школ Российской Федерации; 

внедрена платформа электронной школы с возможностью 

построения индивидуальных образовательных маршрутов, уровневой 

дифференциации содержания образования 

 

2021 - 2025 годы 

2. Модернизация системы дополнительного 

образования 

система дополнительного образования Международного детского 

центра "Артек" обладает широкой номенклатурой дополнительных 

общеразвивающих программ; 

реализуются индивидуальные образовательные маршруты, 

включающие сопровождение детей до приезда в Международный 

2021 - 2025 годы 
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Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 
Срок 

   

детский центр "Артек", во время нахождения в лагере и после 

отъезда к месту постоянного жительства вне зависимости от 

результата освоения основной образовательной программы, 

состояния здоровья, особых образовательных потребностей и др.  

 

3. Реализация системных образовательных 

проектов на территории Международного 

детского центра "Артек" 

Международный детский центр "Артек" является универсальной 

площадкой олимпиадной подготовки, проектной и учебно-

исследовательской деятельности детей и межкультурного 

взаимодействия; 

функционируют Международный центр олимпиадной подготовки 

для детей и педагогов-тренеров, Международный 

специализированный центр компетенций WorldSkills Junior  

и WorldSkills Kids, Школа российской науки;  

реализуется программа изучения иностранных языков;  

происходит обмен опытом и распространение лучших практик по 

организации детского отдыха 

 

2021 - 2025 годы 

4. Организация управления  

и научно-методического сопровождения 

системы образовательной деятельности 

Международного детского центра "Артек" 

 

функционирует научно-методический центр Международного 

детского центра "Артек"; 

выстроена система сотрудничества с тематическими партнерами, 

профильными научно-исследовательскими институтами и кафедрами 

образовательных организаций высшего образования 

 

2021 - 2025 годы 

II. Направление "Кадры для Артека" 

 

5 Создание системы непрерывного 

профессионального роста сотрудников 

Международного детского центра "Артек" 

функционирует федеральный центр непрерывного 

профессионального развития, включая центр оценки компетенций 

педагогического состава; 

внедрены современные образовательные технологии, в том числе  

в цифровом формате; 

функционирует эффективная система отбора и оценки персонала; 

2021 - 2025 годы 
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Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 
Срок 

   

реализуется программа развития сотрудников, основанная  

на корпоративной модели компетенций; 

созданы условия для персонифицированного непрерывного 

повышения квалификации педагогов и их саморазвития; 

реализуются программы стажировок педагогов-воспитателей, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, вожатых, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования  

и управленческих команд; 

на базе Международного детского центра "Артек" осуществляется 

разработка, экспертиза и сертифицирование образовательных 

программ общего и дополнительного образования; 

организовано сотрудничество с профильными научно-

исследовательскими институтами, кафедрами образовательных 

организаций высшего образования для поддержки научных и научно-

педагогических исследований; 

сформирован высокопрофессиональный кадровый состав 

педагогических работников, обеспечивающий высокую 

эффективность финансово-хозяйственной, содержательной  

и организационной деятельности Международного детского центра 

"Артек"; 

демонстрируются высокие результаты участия сотрудников 

Международного детского центра "Артека" в конкурсах 

профессионального мастерства (на федеральном  

и международном уровнях) 

 

6. Создание системы опережающего 

предложения по кадрам (формирование 

кадрового резерва) 

реализуется кадровая политика, отражающая формирование системы 

мотивации, психологических установок, системы управления 

персоналом, структуры персонала; 

создана и обновляется единая электронная база внутреннего  

и внешнего кадрового резерва;  

 

2021 - 2025 годы 
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Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 
Срок 

   

организован конкурсный отбор (например, на основе грантов) для 

молодых талантливых педагогов и студентов, желающих работать  

в Международном детском центре "Артек" 

 

7. Создание конкурентного предложения 

условий труда для профессионалов 

высокой квалификации. Стимулирование 

притока талантливых молодых педагогов 

на работу в Международный детский 

центр "Артек" 

созданы условия для привлечения и сохранения контингента 

молодых талантливых педагогов, их профессиональной  

и социально-экономической адаптации;  

создана среда, благоприятная для привлечения и развития кадров,  

в том числе прозрачная система карьерного роста и перспектив 

развития педагогических работников;  

достигнута высокая удовлетворенность педагогических работников 

условиями труда и результатами своей работы 

 

2021 - 2025 годы 

8. Организация стажировочных площадок на 

базе Международного детского центра 

"Артек" 

создан и функционирует научно-методический центр для проведения 

исследований, изучения и распространения лучших практик 

подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров  

в сфере образования, оздоровления и отдыха детей 
 

2021 - 2025 годы 

9. Продвижение ценностей роста  

и профессионального развития внутри 

команды сотрудников 

популяризация ценности саморазвития и концепции обучения  

в течение всей жизни; 

проведены ежегодные внутрикорпоративные конкурсы 
 

2021 - 2025 годы 

10. Создание среды, благоприятной для 

привлечения и развития кадров 

проведены мероприятия, направленные на воспитание командного 

духа в коллективе, обеспечение возможности дружеского 

неформального общения и пропаганду здорового образа жизни 
 

2021 - 2025 годы 

III. Направление "Территория детства" 
 

11. Модернизация материально-технической 

базы: здания, сооружения, объекты 

транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

проведена реконструкция дороги от контрольно-пропускного пункта 

№ 8 к зданию средней общеобразовательной школы 

Международного детского центра "Артек"; 

осуществлено строительство транспортной развязки в районе  

2023 - 2025 годы 
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Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 
Срок 

   

контрольно-пропускного пункта № 2;  

проведена реконструкция здания эвакобазы в г. Симферополе 

 

12. Разработка и запуск инфраструктуры 

мотивирующей образовательной среды  

проведена реконструкция 4 бассейнов; 

завершено строительство костровой площадки на 550 мест  

и закрытого киноконцертного центра на 5500 мест; 

проведена реставрация 2 объектов культурного наследия 

регионального значения для размещения студий дополнительного 

образования ("Дача княгини В.Н.Кавкасидзе, начало XX века"  

и "Особняк А.И.Гучкова, председателя III Государственной думы, 

начало XX века") 

 

2022 - 2025 годы 

13. Создание среды, благоприятной для 

привлечения кадров 

 

обеспечены благоприятные условия для проживания, работы 

и развития персонала Международного детского центра "Артек"; 

проведена реконструкция общежитий "Кедр", "Олимпийское", 

"Адалары"; 

построен жилой дом на 339 квартир 

 

2022 - 2025 годы 

14. Мероприятия восстановления 

инфраструктуры Международного 

детского центра "Артек" 

созданы места для обеспечения общего образования детей; 

проведена реконструкция системы берегоукрепления; 

созданы условия для обеспечения детей медицинской помощью; 

завершено строительство детского лагеря "Солнечный"; 

проведена реконструкция и строительство объектов инженерного 

обеспечения 

 

2021 - 2023 годы 

IV. Направление "Кибербезопасность" 

 

15. Разработка и внедрение единой цифровой 

платформы Международного детского 

центра "Артек" 

создана единая модульная цифровая платформа, устанавливающая 

единый согласованный подход к добавлению новых 

информационных систем и их модулей 

 

2021 - 2025 годы 
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Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 
Срок 

   

16. Создание единой государственной базы 

данных сертификации 

создана верифицированная централизованная база данных 

сертификатов, позволяющая осуществлять объективную 

квалификацию учащихся при подаче заявок на путевку  

в Международный детский центр "Артек" 

 

2021 - 2025 годы 

17. Создание регламента SLA разработан документ, регламентирующий критерии оценки качества 

и методы их определения 

 

2021 - 2025 годы 

V. Направление "Продвижение" 
 

18. Формирование и укрепление репутации 

Международного детского центра "Артек" 

через механизмы государственной 

поддержки 

разработан механизм государственной поддержки продвижения 

организаций детского отдыха и оздоровления в Российской 

Федерации на федеральном и региональном уровнях;  

программы профильных смен Международного детского центра 

"Артек" соответствуют федеральным и региональным проектам и 

программам, направленным на развитие государственной 

молодежной политики, политики в сфере образования, культуры и 

спорта, профессионального развития педагогических кадров  

 

2021 - 2025 годы 

19. Репозиционирование бренда  

и формирование концепции 

коммуникации Международного детского 

центра "Артек" 

разработан и проведен комплекс работ по обновлению бренда  

Международного детского центра "Артек";  

обновлен и дополнен фирменный стиль Международного детского 

центра "Артек";  

разработана и реализована система отбора и мониторинга 

эффективности каналов коммуникаций с каждой целевой аудиторией 

 

2021 - 2025 годы 

20. Формирование экспертного сообщества 

как инструмента популяризации 

ценностей и сформированных  

в Международном детском центре "Артек" 

традиций гражданско-патриотического 

воспитания молодежи 

сформировано экспертное сообщество Международного детского 

центра "Артек" ("Артековское братство", "Попечительский совет", 

"Посол Артека"), в том числе с включением экспертов 

международного уровня 

2021 - 2025 годы 
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Наименование  

мероприятия 

Ожидаемые  

результаты 
Срок 

   

21. Разработка и реализация концепции 

информационного присутствия  

Международного детского центра "Артек" 

как инструмента достижения целей 

государственной образовательной и 

молодежной политики.  

Обеспечение гражданско-патриотического 

воспитания молодежи 

расширено присутствие Международного детского центра "Артек" в 

российском информационном поле и за рубежом; 

обеспечена открытость и прозрачность деятельности 

Международного детского центра "Артек" для государства, 

партнеров и общества;  

обеспечена разработка и развитие коммуникационной платформы,  

в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет";  

сформирована система спикеров и ключевых персон с тематической 

дифференциацией;  

сформирована программа мероприятий, событий для ключевых 

информационных поводов 

 

2021 - 2025 годы 

22. Создание эффективной системы 

поддержки привлекательности программ 

Международного детского центра "Артек" 

и открытости отбора детей, направленной 

на увеличение лояльности  

и вовлеченности  

разработана система проведения исследований в области 

потребностей и интересов, ценностей целевых аудиторий  

(дети, родители (законные представители), педагоги и студенты),  

в том числе на международном уровне;  

исследована конкурентная среда;  

разработаны и реализованы механизмы по увеличению 

привлекательности и востребованности образовательно-

оздоровительных программ Международного детского центра 

"Артек", лояльности и вовлеченности детей в возрасте от 8 до 17 лет 

 

2021 - 2025 годы 

23. Формирование сообщества партнеров 

Международного детского центра "Артек" 

как инструмента развития содержания 

образовательных программ  

и поддержания их актуальности 

сформировано сообщество партнеров Международного детского 

центра "Артек" в целях поддержания актуальности содержания и 

форм реализации образовательно-оздоровительных, научно-

исследовательских проектов и программ 

2021 - 2025 годы 

 

 

____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Программе развития федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

"Международный детский  

центр "Артек" на 2021 - 2025 годы 
 
 
 

 

О Б Ъ Е М Ы 
 

финансового обеспечения реализации мероприятий Программы развития федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения "Международный детский центр "Артек" на 2021 - 2025 годы 

 

(млн. рублей) 
 

Источники средств 
Годы реализации Программы 

Всего 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

       

I. Направление "Образование" 

1. Модернизация системы общего образования 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

212,1 230 256,4 59,7
1 

59,9
1 

818,1
1 

2. Модернизация системы дополнительного образования 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

64,4 63,5 67,1 78,7
1
 68,7

1
 342,4

1
 

3. Реализация системных образовательных проектов на территории Международного детского центра "Артек" 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

 

62,9 65,5 45,4 47,3
1
 49,2

1
 270,3

1
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Источники средств 
Годы реализации Программы 

Всего 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

       

4. Организация управления и научно-методического сопровождения системы образовательной деятельности 

Международного детского центра "Артек" 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

7,6 1,7 1,8 1,8
1
 1,9

1
 14,8

1
 

Всего по направлению 

"Образование" 

347 360,7 370,7 187,5
1
 179,7

1
 1445,6

1
 

II. Направление "Кадры для Артека" 

1. Создание системы непрерывного профессионального роста сотрудников Международного детского центра "Артек" 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

35,2 35,4 35,7 35,9
1
 36,1

1
 178,3

1
 

2. Создание системы опережающего предложения по кадрам (формирование кадрового резерва) 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

0,5 0,5 0,5 0,6
1
 0,6

1
 2,7

1
 

3. Создание конкурентного предложения условий труда для профессионалов высокой квалификации. Стимулирование притока талантливых молодых 

педагогов на работу в Международный детский центр "Артек"" 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

1 1 1,1 1,1
1
 1,2

1
 5,4

1
 

4. Организация стажировочных площадок  на базе Международного детского центра "Артек" 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

3,5 3,6 3,7 3,9
1
 4

1
 18,7

1
 

5. Продвижение ценностей роста и профессионального развития внутри команды сотрудников 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

 

6,2 6,3 6,3 6,4
1
 6,5

1
 31,7

1
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Источники средств 
Годы реализации Программы 

Всего 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

       

6. Создание среды, благоприятной для привлечения и развития кадров 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

50 - - - - 50
1
 

Приносящая доход деятельность 14,2 14,2 14,4 14,7 14,8 72,3 

Всего по направлению "Кадры для 

Артека", из них 

110,6 61 61,7 62,6
1
 63,2

1
 359,1

1
 

приносящая доход деятельность 14,2 14,2 14,4 14,7 14,8 72,3 

III. Направление "Территория детства" 

1. Модернизация материально-технической базы - здания, сооружения, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры 

Средства федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2024 года 

- - 100,4
1
 754,9

1
 1056,2

1
 1911,5

1
 

2. Разработка и запуск инфраструктуры мотивирующей образовательной среды 

Средства федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2024 года 

- 9,2
1
 315,8

1
 584,1

1
 887,4

1
 1796,5

1
 

3. Создание среды, благоприятной для привлечения и развития кадров 

Средства федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2024 года 

- 129,4
1
 1031,4

1
 1038,5

1
 458,3

1
 2657,6

1
 

4. Мероприятия, связанные с восстановлением инфраструктуры Международного детского центра "Артек" 

Средства федеральной  

целевой программы  

3500 3038,6 6737,6
 

9777,5 5102 28155,7
1
 



4 

 

Источники средств 
Годы реализации Программы 

Всего 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

       

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2024 года", в том числе: 

средства, предусмотренные  

в федеральной целевой программе 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2024 года" 

3500 2900 5290 7400 2700 21790 

дополнительная потребность в 

средствах в рамках федеральной 

целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2024 г." 

-
 

138,6
1 

1447,6
1
 2377,5

1 
2402

1 
6365,7

1 

Всего по направлению  

"Территория детства" 

3500 3038,6
1
 6737,6

1
 9777,5

1
 5102

1
 28155,7

1
 

IV. Направление "Кибербезопасность" 

1. Разработка и внедрение единой цифровой платформы Международного детского центра "Артек" 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

100 95 86,9 85,7
1
 57,5

1
 425,1

1
 

2. Создание единой государственной базы данных сертификатов 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

- - - - 24
1
 24

1
 

Создание регламента SLA 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

 

 

- - 3,4 - - 3,4 
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Источники средств 
Годы реализации Программы 

Всего 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

       

3. Эксплуатационные расходы (расходы на обслуживание и поддержку) (5 процентов стоимости всех пунктов, накопительным итогом ) 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

 

- 5 9,7 14,3
1
 18,5

1
 47,5

1
 

Всего по направлению 

"Кибербезопасность" 

100 100 100 100
1
 100

1
 500

1
 

V. Направление "Продвижение" 

1. Формирование и укрепление репутации Международного детского центра "Артек" через механизмы государственной поддержки 

Субсидия на иные цели 

(реализация Программы) 

0,6 0,6 0,7 69,4
1
 50,7

1
 122

1
 

2. Репозиционирование бренда и формирование концепции коммуникации Международного детского центра "Артек" 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

510,9 507,6 504,3 613,6
1
 638,1

1
 2774,5

1
 

Субсидия на иные цели 

(дополнительное финансирование  

на приобретение комплексной 

услуги по обеспечению форменной 

одеждой, постельным бельем  

и текстильными принадлежностями 

детей и вожатых с учетом ввода  

в эксплуатацию детского лагеря 

"Солнечный") 

- - - 187,1
1
 194,6

1
 381,7

1
 

3. Формирование экспертного сообщества как инструмента популяризации ценностей и сформированных в Международном детском центре "Артек" 

традиций гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

 

- 0,5 0,5 0,5
1
 0,6

1
 2,1

1
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Источники средств 
Годы реализации Программы 

Всего 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

       

4. Разработка и реализация концепции информационного присутствия Международного детского центра "Артек" как инструмента достижения целей 

государственной образовательной и молодежной политики. Обеспечение гражданско-патриотического воспитания молодежи 

Субсидия на иные цели 

(реализация Программы) 

- 32 3,4 2
1
 2,1

1
 39,5

1
 

5. Создание эффективной системы поддержки привлекательности программ Международного детского центра "Артек" и открытости отбора детей, 

направленной на увеличение лояльности и вовлеченности  

Субсидия на иные цели 

(реализация Программы) 

 

22,5 23,4 24,3 30,3
1
 31,5

1
 132

1
 

6. Формирование сообщества партнеров Международного детского центра "Артек" как инструмента развития содержания образовательных программ и 

поддержания их актуальности 

Субсидия на иные цели  

(реализация Программы) 

1,1 1,1 1,2 1,2
1
 1,3

1
 5,9

1
 

Всего по направлению 

"Продвижение" 

535,1 565,2 534,4 904,1
1
 918,9

1
 3457,7

1
 

Всего по Программе 4592,7 4125,5
1
 7804,4

1
 11031,7

1
 6363,8

1
 33918,1

1
 

в том числе субсидия на иные цели 1078,5 1072,7 1052,4 1239,5
1
 1247

1
 5690,1

1 

из них дополнительная потребность 

в финансовых средствах на 

приобретение комплексной услуги 

по обеспечению форменной 

одеждой, постельным бельем  

и текстильными принадлежностями 

детей и вожатых с учетом ввода  

в эксплуатацию детского лагеря 

"Солнечный" 

 

- - - 187,1
1
 194,6

1
 381,7

1
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Источники средств 
Годы реализации Программы 

Всего 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

       

средства федеральной целевой 

программы "Социально-

экономическое развитие  

Республики Крым  

и г. Севастополя до 2024 года" 

3500
 

 

3038,6
1 

 

6737,6
1 

 

9777,5
1
 5102

1
 28155,7

1
 

из них средства, предусмотренные  

в федеральной целевой программе 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя 

до 2024 года" 

3500 2900 5290 7400 2700 21790 

дополнительная потребность в 

средствах в рамках федеральной 

целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики 

Крым и г. Севастополя до 2024 года" 

-
 

138,6
1 

1447,6
1 

2377,5
1 

2401,9
1 

6365,7
1 

Приносящая доход деятельность 14,2 14,2 14,4 14,7 14,8 72,3 

 ______________________  
1
 Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 

 

____________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Программе развития федерального  

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

"Международный детский  

центр "Артек" на 2021 - 2025 годы 
 
 
 
 
 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 
 

Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

"Международный детский центр "Артек" на 2021 - 2025 годы 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

I. Показатели направления "Образование" 

1. Количество дополнительных 

общеразвивающих программ 

Международного детского центра "Артек", 

обеспеченных цифровыми 

мультимедийными учебно-методическими 

материалами 

 

единиц - 30 60 90 120 

2. Доля детей, прошедших обучение по 

индивидуальной образовательной 

траектории, в общем числе детей  

в Международном детском центре "Артек" 

 

 

процентов - 20 20 35 100 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

3. Создание современной инфраструктуры 

дополнительного образования 

единиц 47 71 95 120 122 

II. Показатели направления "Кадры для Артека" 

4. Доля педагогов в Международном детском 

центре "Артек", прошедших повышение 

квалификации, переобучение 

на базе Международного детского центра 

"Артек", в численности всего 

педагогического состава 

 

процентов 50 30 30 30 30 

5. Доля педагогов Международного детского 

центра "Артек", повысивших 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогического состава  

Международного детского центра "Артек" 

 

процентов - 5 15 25 30 

6. Доля педагогов, прошедших повышение 

квалификации на базе Международного 

детского центра "Артек", 

в общей численности педагогических 

работников Российской Федерации 

 

процентов 0,5 1 1,5 2 2,5 

7. Количество педагогических работников, 

которые ежегодно проходят повышение 

квалификации в формате образовательной 

стажировки по различным тематическим 

направлениям (нарастающим итогом) 

единиц - 100 200 250 300 

III. Показатели направления "Территория детства" 

8. Ввод в эксплуатацию береговой линии  

(от общей протяженности береговой линии) 

процентов, 

метров 

60 

2286 

100 

3810 

100 

3810 

100 

3810 

100 

3810 
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Показатели 
Единица 

измерения 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

 

9. Ввод в эксплуатацию объектов социальной 

инфраструктуры 

 

штук - 1 4 4 17 

10. Общая численность детей, принятых  

Международным детским центром "Артек" 

в течение года 

человек 42980 42980 42980 56088 56088 

IV. Показатели направления "Кибербезопасность" 

 

11. Доля обучающихся, применяющих 

цифровую образовательную платформу  

по общему и дополнительному образованию 

 

процентов - - 20 20 100 

12. Доля преподавателей, использующих 

цифровую образовательную платформу для 

повышения квалификации 

 

процентов - - 5 10 15 

V. Показатели направления "Продвижение" 

 

13. Узнаваемость бренда Международного 

детского центра "Артек" 

у населения Российской Федерации в 

возрасте 8 - 40 лет 

 

процентов 60 64 69 74 80 

14. Минимальное количество организаций -

лицензиатов образовательных программ 

Международного детского центра "Артек" 

 

единиц - 0,5 1 5 10 

15. Численность детей, постоянно 

проживающих за рубежом, отдохнувших  

в Международном детском центре "Артек" 

человек 2500 2790 3075 3435 4270 

____________ 


