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УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

от «___» ____________ 20____г. №____ 
 

 
 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

реализации Проект «Артека» «Губернаторский лагерь» 
 

Актуальность проекта 

Проект «Артека» «Губернаторский лагерь» (далее – Проект) разработан 

федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

«Международный детский центр «Артек» (далее – МДЦ «Артек», 

Международный детский центр «Артек», Центр) в 2018 году в связи с высоким 

запросом субъектов Российской Федерации на применение технологий и 

практик МДЦ «Артек», а также запросом на подготовку кадров, готовых 

реализовывать данные технологии и практики в организациях отдыха детей и 

их оздоровления. Уже в июне 2018 года произошла апробация Проекта, по 

итогам которой были определены перспективы Проекта как для 

Международного детского центра «Артек», так и для страны в целом.  

В настоящее время Проекту уделяется большое внимание со стороны 

представителей высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, что позволяет расширять границы Проекта, увеличивая спектр 

направлений его реализации. Проект открывает важный этап на пути к 

эффективному сотрудничеству МДЦ «Артек» с субъектами Российской 

Федерации, в части обмена опытом по организации воспитательной 

деятельности детей в условиях организаций отдыха детей и их оздоровления.  

Реализация Проекта основывается на многостороннем соглашении между 

МДЦ «Артек», высшего органа исполнительной власти/органа исполнительной 

власти, ведущих региональных образовательных организаций. 

В рамках Проекта Международный детский центр «Артек» осуществляет 

методическое сопровождение деятельности организаций отдыха детей и их 

оздоровления в целях продвижения педагогических практик МДЦ «Артек» и 

дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей.  

Цель Проекта 

Популяризация педагогического опыта МДЦ «Артек» в организациях 

отдыха детей и их оздоровления субъектов Российской Федерации. 
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Участники Проекта 

 МДЦ «Артек», субъекты Российской Федерации, ведущие 

образовательные организации субъекта Российской Федерации 

профессионального или высшего образования. 

Кадровое обеспечение Проекта 

Кадровое обеспечение проекта формируется из трех групп:  

1. Работники региональных организаций отдыха детей и их оздоровления 

(в том числе студенты ведущих образовательных организаций субъекта); 

2. Кураторы Проекта в субъектах РФ (работники детских лагерей и 

структурных подразделений МДЦ «Артек», находящихся в подчинении 

заместителя директора по образованию); 

3. Рабочая группа Проекта (работники управления детских лагерей  

МДЦ «Артек»).  

1 группа. Ключевым инструментом внедрения артековских программ в 

организации отдыха детей и их оздоровления субъектов Российской Федерации 

является подготовка кадров на базе МДЦ «Артек», которые становятся 

реализаторами артековских практик в регионе. Существует три формы 

обучения: практико-ориентированная подготовка на базе детских лагерей МДЦ 

«Артек» в должности вожатого/воспитателя в течение 3-х тематических смен 

продолжительностью 21 день каждая, обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий и выездные семинары в субъекты Российской 

Федерации в рамках региональной школы вожатского мастерства.  

2 группа. Реализаторами Проекта являются не только представители 

субъектов Российской Федерации, но и работники Центра, которые 

направляются в организации отдыха детей и их оздоровления в качестве 

кураторов по педагогической и организационно-методической деятельностей. 

Цель направления работников МДЦ «Артек»: организация методического 

сопровождения совместного плана деятельности с учетом региональной 

специфики, а также выстраивание единых требований к организации 

образовательного процесса. 

В целях эффективной реализации Проекта данные работники Центра 

проходят предварительную подготовку. Программа подготовки реализуется в 

течение 1-2 месяцев, где слушатели знакомятся со спецификой работы в 

региональных организациях отдыха детей и их оздоровления, актуализируют 

знания о специфике работы МДЦ «Артек», нормативно-правовых актов 

государственного и локального типов, обучаются основам менеджмента и 

управления персоналом, участвуют в подготовке методических разработок. 

Форматы взаимодействия: лекционные и практические.  
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3 группа. Рабочая группа по реализации Проекта, которая назначается 

распорядительным актом директора МДЦ «Артек».  

Технология реализации Проекта предполагает: 

1. Подписание многостороннего соглашения о сотрудничестве между 

высшим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

ведущими образовательными организациями региона и МДЦ «Артек». 

2. Определение органом исполнительной власти базы отдыха детей и 

их оздоровления для реализации Проекта*. 

3. Заключение дополнительных соглашений/договоров (при 

необходимости). 

4. Подготовка работников (вожатые, воспитатели, специалисты) 

регионального детского лагеря, принимающих участие в реализации Проекта на 

территории субъекта РФ. 

5. Утверждение состава рабочей группы от Центра, принимающей 

участие в реализации Проекта на территории субъектов РФ, а также ее 

подготовка. 

6. Определение плана деятельности с представителями базы, 

определенной для реализации Проекта. 

7. Реализация совместного плана деятельности МДЦ «Артек» в 

регионе вожатыми, воспитателями и иными педагогическими кадрами, 

прошедшими подготовку. А также методическое сопровождение (в очной или 

дистанционной формах) реализации программы работниками Центра на период 

действия соглашения о сотрудничестве. 

8. Подведение итогов реализации Проекта по завершении 

оздоровительной компании в целях контроля качества: 

предоставление аналитической документации по итогам реализации 

Проекта; 

участие в рамках форумах, конференций, проводимых МДЦ «Артек»; 

организация выезда работников МДЦ «Артек» в период реализации 

Проекта. 

* При определении базы для реализации Проекта важно учитывать 

полифункциональность и адаптивность инфраструктуры детского лагеря, с 

целью расширения возможностей для организации воспитательного процесса и 

реализации совместного плана деятельности с МДЦ «Артек». В связи с чем, 

определяются требования к инфраструктуре в материально-техническом и 

цифровом обеспечении.  

Материально-техническое обеспечение прежде всего направлено на 

изменение качества условий реализации образовательного процесса в ходе 

проведения различных видов деятельности: познавательной, игровой, 
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спортивно-оздоровительной, проектной, а также социального и 

художественного творчества. Постоянно актуализируемые программы, 

реализуемые в рамках видов деятельности, требуют своих материальных 

условий, которые связаны с организацией различных пространств и их 

наполнением. Предполагаемое минимальное инфраструктурное оснащение 

детского лагеря: игровые комнаты/холлы для проведения отрядной и 

общелагерной деятельностей (для каждого отряда); спортивная площадка с 

безопасным покрытием; наличие актового зала/площадки для проведения 

общелагерных событий творческого характера. Важным аспектом является 

отсутствие ремонтных работ в жилых корпусах на момент реализации Проекта. 

Цифровая инфраструктура может рассматриваться как часть 

материальной, а может выделяться отдельно. Внедрение новых методов и 

технологий образовательного процесса связано с развитием цифровой 

инфраструктуры и обеспечением качественного доступа к сети Интернет, а 

также наличием организационной техники (персональные компьютеры, 

принтеры). 

Ожидаемые результаты: 

повышение эффективности организационной деятельности, качества 

психолого-педагогического, методического и иного сопровождения 

образовательной деятельности в Центре; 

разработка инструктивно-методического пакета материалов для 

организации жизнедеятельности в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, включающего: дополнительную общеразвивающую программу 

подготовки студентов к реализации Проекта; методические рекомендации 

организаторам отдыха детей и их оздоровления в рамках реализации проекта 

«Артека» «Губернаторский лагерь»; методические рекомендации по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ МДЦ «Артек» и др. 

повышение уровня профессионального мастерства работников МДЦ 

«Артек», сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления на 

территории субъектов Российской Федерации; 

продвижение программы практико-ориентированной подготовки 

педагогических кадров на базе МДЦ «Артек»; 

насыщение лагерных смен организаций отдыха детей и их оздоровления 

на территории субъектов Российской Федерации вариативностью 

дополнительных общеразвивающих программ, событиями, технологиями и 

подходами к организации педагогической деятельности, направленными на 

развитие и воспитание личности ребёнка. 

 

Руководитель управления детских лагерей                              Е.Ю. Владимирова 


