
 

ОТЧЕТ 

о ходе реализации мероприятий Программы развития федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Международный детский центр «Артек» на 2021 – 2025 годы 

 

Показатели Единица 

измерения 

2021 год Примечание 

План Факт 

I. Показатели направления «Образование» 

1. Количество дополнительных общеразвивающих 

программ Международного детского центра «Артек», 

обеспеченных цифровыми мультимедийными учебно-

методическими материалами 

единиц 0 0  

2. Доля детей, прошедших обучение по индивидуальной 

образовательной траектории, в общем числе детей в 

Международном детском центре «Артек» 

процентов 0 0  

3. Создание современной инфраструктуры 

дополнительного образования 

единиц 47 50  

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 50  

5. Доля педагогов Международного детского центра 

«Артек», повысивших квалификационную категорию, 

в общей численности педагогического состава  

Международного детского центра «Артек» 

процентов 0 0  

6. Доля педагогов, прошедших повышение квалификации 

на базе Международного детского центра «Артек», в 

общей численности педагогических работников 

Российской Федерации 

процентов 0,5 0,52 Всего по всем реализованным ДПП 

ПК в 2021 году обучились 5672 человек. 

Согласно документу «Образование в 

цифрах: 2020: краткий статистический 

сборник» (Образование в цифрах: 2020 : 

краткий статистический сборник / Л. М. 

Гохберг, О. К. Озерова, Е. В. Саутина, Н. 

Б. Шугаль; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 

2020.) учителей организаций, 



 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального, основного и 

среднего общего образования в 2019/2020 

году 1 083 300 человек. 

7. Количество педагогических работников, которые 

ежегодно проходят повышение квалификации в 

формате образовательной стажировки по различным 

тематическим направлениям (нарастающим итогом) 

единиц 0 0  

III. Показатели направления «Территория детства» 

8. Ввод в эксплуатацию береговой линии (от общей 

протяженности береговой линии) 

процентов, 

метров 

60 

2286 

0  

9. Ввод в эксплуатацию объектов социальной 

инфраструктуры 

штук 0 0  

10. Общая численность детей, принятых Международным 

детским центром «Артек» в течение года 

человек 42 980 32 716 В 2021 году ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

осуществлял деятельность с 

заполняемостью не более 75% от 

проектной мощности Центра согласно 

письму руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека 

А.Ю. Поповой от 31 декабря 2020 года № 

02/27004-2020-23 «О работе детских 

центров в 2021 году». 

IV. Показатели направления «Кибербезопасность» 

11. Доля обучающихся, применяющих цифровую 

образовательную платформу по общему и 

дополнительному образованию 

процентов 0 0  

12. Доля преподавателей, использующих цифровую 

образовательную платформу для повышения 

квалификации 

процентов 0 0  

V. Показатели направления «Продвижение» 

13. Узнаваемость бренда Международного детского 

центра «Артек» у населения Российской Федерации в 

возрасте 8-40 лет 

процентов 60 64 На основании контракта с АО 

«Всероссийский центр изучения 

общественного мнения» оказана услуга по 

проведению социологического 

исследования (опроса). Согласно отчету 



 

по результатам исследования на тему: 

«Образ МДЦ «Артек» в восприятии 

ключевых групп стейкхолдеров» 

показатель узнаваемости бренда МДЦ 

«Артек» у населения РФ в возрасте 8-40 

лет составляет 64%. 

14. Минимальное количество организаций-лицензиатов 

образовательных программ Международного детского 

центра «Артек» 

единиц 0 0  

15. Численность детей, постоянно проживающих за 

рубежом, отдохнувших в Международном детском 

центре «Артек» 

человек 2 500 88 В 2021 году в связи с пандемией 

деятельность по приему детей-

иностранцев не проводилась. Договоры о 

сотрудничестве с международными 

партнерами, которые были заключены на 

2021 год, остались нереализованными. 

 


