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В 2023 году более сорока тысяч школьников из 89 субъектов Российской Федерации и 
зарубежных государств станут участниками 15 артековских смен, каждая из которых будет 
погружена в тематику Года педагога и наставника. При поддержке Министерства 
просвещения России в Международном детском центре «Артек» пройдут события, 
направленные на повышение престижа профессии педагога. 
 
«Роль педагога сегодня велика, как никогда. И перед нами стоит задача в повышении престижа 
профессии педагога в обществе в целом, а также её популяризация среди школьников, 
которые только выбирают свой жизненный путь. В «Артеке» продолжит свою работу центр 
непрерывного профессионального развития системы образования. Обучение в офлайн и 
онлайн форматах пройдут 5 000 слушателей – это эксперты, директора и завучи школ, 
методисты. В этом году в детском центре впервые созданы педагогические отряды, 
участники которых могут попробовать себя в роли вожатых. Наши воспитанники знакомятся 
с игровыми технологиями, организацией коллективно-творческих дел, развивают навыки 
творческого и креативного подхода. Пробуют себя в создании вожатских номеров, проявляют 
навыки лидерства и работы в команде. Уверен, приобретенный здесь опыт даст возможность 
каждому артековцу достичь успеха в жизни и в профессии», –  отмечает директор «Артека» 
Константин Федоренко. 
 
Торжественный старт Году педагога и наставника «Артек» даст 3 марта большим флешмобом, 
который пройдет на центральном стадионе детского цента с участием более двух тысяч 
школьников. А в театральном зале дворца «Сукк-Су» в этот же день состоится Фестиваль 
творческих исследовательских проектов «Учитель на страницах книг». Также в марте артековцы 
станут участниками просветительского проекта «Дело чести!», посвященного юбилею Антона 
Макаренко; проекта «Открытый диалог с наставником»; проведут акцию «Спасибо педагогу и 
наставнику». 
 

Ежесменно детский центр реализует проект «Педагогическое наследие России». Погружаясь в 
разные формы работы, ребята будут знакомиться с педагогической деятельностью и 
достижениями известных отечественных педагогов и наставников. А новая рубрика «Быть 
педагогом – мечта артековца» познакомит артековцев со сверстниками, которые уже 
определились с профессией. У ребят будет возможность не только сказать спасибо учителям из 
своих школ, но и узнать о педагогических династиях детского центра и посетить 
профориентационные встречи «Почему я стал педагогом». 
 
В апреле пройдет конкурс информационных плакатов «100 космических идей К.Э. Циолковского», 
просмотр художественных и документальных фильмов о становлении К.Э. Циолковского, диспут 
«Провидец во времени».  
 
В майскую смену ребят ждут «КЛАССные истории» – цикл творческих встреч с известными 
педагогами, в числе которых Евгений Ямбург – заслуженный учитель РФ, доктор педагогических 
наук, член корреспондент РАО, академик РАО, директор Центра образования № 109; Антон 
Саенко – учитель истории и обществознания, МБОУ №56, ДНР, аспирант, исследователь, 

активист проекта «Без срока давности» г. Макеевка. Пройдет акция памяти педагогов и вожатых 
«Артека», погибших на полях сражения в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
 
Артековцы июньской смены посетят киноклуб «С.Т. Шацкий. Диалог с классиком» и защитят 
творческие проекты «Учитель, перед именем твоим…». 
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Участники следующей смены проведут конкурс информационных плакатов «Учение о биосфере 
и ноосфере» и диспут «Откуда начинался гений Вернадского». 
 
В июле-августе состоятся конкурс эссе «Учитель, которому я благодарен за...», акция «Открытый 
диалог с наставником», киновечер «Уроки французского». А также состоится «Бал в честь его 
Величества Учителя». 
 
В сентябре «Артек» примет участие во Всероссийской акции #УчитьВдохновлятьРазвивать.  
 
Особенной станет 11 смена «Артек» – мой добрый учитель» (25-26 сентября – 15-16 октября). 
Программа смены позволит участникам стать полноправным звеном в достижении поставленной 
цели: возродить престиж профессии педагога, поднять её на качественно новый уровень, 
признать особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих 
наставническую деятельность. В рамках смены пройдут диалоги у большого костра «Артека» – 
«Сердце отдаю детям». 

 
Год педагога и наставника найдет отражение и в других артековских проектах 2023 года: Караван 
креатива «Волшебные загадки искусства»  позволит раскрыть творческий потенциал и ярче 
подчеркнуть свою индивидуальность; Фестиваль технического творчества «От мечты к 
реальности» обращен к экологии, космосу, развитию мирного атома, научной фантастики; 
Детский форум «Без срока давности» направлен на воспитание у детей чувства 
гражданственности, патриотизма; артгалерея «Гордость России – гордость «Артека» покажет 
детям уникальность «Артека», его вклад в возрождение и развитие России; Международный 
детский кинофестиваль «Алые паруса «Артека» позволит прикоснуться к удивительному миру 
кинематографа; творческий фестиваль «Язык мира – язык дружбы» расскажет о творчестве 
и дружбе, профессиональных пробах и креативности; Молодежный спортивный фестиваль 
«Движение вверх» направлен на развитие интереса обучающихся к занятиям спортом и 
приобщение к здоровому образу жизни; пространство проб «PRO образование» направлено на 

создание благоприятных условий для понимания значения и роли образования в жизни каждого 
человека; праздничная программа «Мы дети России, великой страны» создаст условия для 
знакомства детей с историей, достижениями и культурой разных народов и национальностей 
России; Марафон «ПрофессиУМ» позволит обучающимся не только больше узнать о 

малоизвестных особенностях интересных профессий, но и по-новому взглянуть на разные виды 
деятельности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни; общеартековский форум 
«Страна, в которой я живу» поможет позитивно идентифицировать себя с особенностями своей 

страны и повысить уровень гражданского статуса каждого ребенка. 
 
Кроме этого, совместно со 102 тематическими партнерами МДЦ «Артек» будут реализованы 142 
дополнительные общеразвивающие программы социально-гуманитарной, художественной, 
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой 
направленностей, в каждой из которых предусмотрены события, направленные на повышение 
статуса педагога и наставника.  
 
Тематика Года педагога и наставника отразится и в авторских конкурсах Международного 
детского центра: «ГолосАртека», «КиноАртек», «Ассамблея мира в Артеке», «Дипломатическая 
миссия: дети Мира», «ЭкоАртек», «РифмыАртека». 
 
 
Меры безопасности 
МДЦ «Артек» является особо охраняемым объектом. В целях безопасности и антитеррористической 
защищенности в МДЦ «Артек» обеспечивается круглосуточное дежурство силовых структур внутри 
периметра и за его пределами. Территория «Артека» находится под охраной сотрудников Росгвардии, 
подразделения ОВО по городскому округу Ялта, также на регулярной основе детские лагеря патрулируются 
штатными сотрудниками контрольно-пропускного отдела центра.  
В дни заезда и во время пребывания детей безопасности уделяется особое внимание. В пунктах прибытия 
и отправки (железнодорожный вокзал, автовокзал) организован полный комплекс мер по безопасности. 
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Охрана общественного порядка на железнодорожном вокзале осуществляется сотрудниками транспортной 
полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте, а также сотрудниками транспортной 
безопасности. ГИБДД МВД России по Республике Крым обеспечивает сопровождение организованных 
групп детей в пути следования от эвакобазы в Симферополе до МДЦ «Артек». 
Также для безопасности детей в пунктах отправки и прибытия (железнодорожный вокзал, автовокзал) 
организован «Зеленый коридор». Продолжает действовать четырехпороговый входной медицинский 
контроль за состоянием здоровья каждого ребенка: в местах прибытия, в медицинском пункте базы-
гостиницы «Артека» в Симферополе, по прибытии в детский лагерь и в медпунктах лагерей после 
распределения в отряды. Для усиления контроля за состоянием здоровья на заезде привлекается врач-
инфекционист. 
 
Как получить путевку в «Артек» 
Путевки в Международный детский центр «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения 
ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Предоставляются на бесплатной 
основе по квотам, выделяемым всем субъектам Российской Федерации, а также тематическим партнерам 
детского центра. 
С 2017 года распределение путевок в Артек происходит исключительно посредством автоматизированной 
информационной системы «Путевка». 
 
С 2023 года работает новая автоматизированная информационная систем «Артек». Всего в системе 
зарегистрировано более 647 тысяч детей со всей России. 
В МДЦ «Артек» зачисляются дети, обучающиеся в 5-11 классах, которым до окончания смены, на которую 
они направлены, не исполнилось 18 лет. В летний период (с июня по август) МДЦ «Артек» зачисляет на 
обучение детей с 8 полных лет до 17 лет включительно. 
Для получения путевки ребенку необходимо выполнить три шага:  
1. Пройти регистрацию на сайте артек.дети и заполнить профиль. 

2. Прикрепить достижения (грамоты, сертификаты, благодарственные письма и т.п.), 
полученные за последние 3 года. 

3. Подать заявку на планируемую смену, выбрав направление квоты: региональная (за 
счет средств федерального бюджета) или тематическая (за счет средств федерального бюджета). 
Рейтинг заявки в АИС «Артек» формируется в зависимости от количества достижений (максимальное 
количество - 10 наград и 10 прочих достижений), уровня проведения мероприятия (муниципальный, 
региональный, межрегиональный, всероссийский, международный) и коэффициента территориальной 
принадлежности (областной центр, город, поселок, деревня). На каждую смену «проходной балл» по квоте 
каждого региона Российской Федерации различный и зависит от рейтинга достижений кандидатов, 
претендующих на получение путевки в Центр. 
Распределение путевок в АИС «Артек» по квоте региона Российской Федерации в рамках выделенной квоты 
на определенную смену проходит автоматически с учетом наивысшего рейтинга заявки, гендерного 
признака, а в учебный период – с учетом класса обучения ребенка. 
Распределение путевок в АИС «Артек» по квоте тематического партнера в рамках выделенной квоты на 
определенную смену проходит в соответствии с положением о конкурсной процедуре отбора детей каждого 
тематического партнера Центра. 
Таким образом, обеспечиваются равные возможности для всех детей претендовать на получение путевки 
в Центр независимо от количества проводимых в регионе конкурсов, социального статуса родителей или 

других показателей в соответствии с региональной образовательной политикой. 
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