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1. МИССИЯ 

Генерировать академические маршруты и формировать креативные об-

разовательные траектории для профессионалов, способных развиваться и не 

только транслировать традиционные педагогические технологии, но созда-

вать и реализовывать инновационные. 

 

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Стратегическая цель деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» – 

обеспечение устойчивого динамичного развития организации как региональ-

ного научно–методического центра многоуровневой системы непрерывного 

профессионального образования, обеспечивающей достижение целевых ори-

ентиров системы образования Белгородской области – качественного и до-

ступного образования. 

Для ее реализации в соответствии с Программой развития АНО ДПО 

«ИНФОЦЕНТР» на 2021–2023 годы устанавливаются следующие задачи по 

направлениям деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»: 

 

1. Модернизация содержания и организации образовательного 

процесса. 

1.1. Расширение спектра реализуемых образовательных программ (до-

полнительных профессиональных программ, дополнительных образователь-

ных программ) на основе образовательной маркетинговой стратегии, повы-

шение конкурентоспособности образовательных услуг. 

1.2. Внедрение современных образовательных технологий, методов и 

приемов преподавания. 

1.3. Постоянная модернизация учебно-методических комплексов, вы-

пуск учебных и учебно-методических пособий. 

1.4. Создание современных образовательных ресурсов. 

1.5. Развитие и совершенствование дистанционного и электронного 

обучения. 

1.6. Повышение инвестиционной привлекательности АНО ДПО «ИН-

ФОЦЕНТР» на рынке образовательных услуг. 

1.7. Реализация персонифицированных программ. 

 

2. Развитие научно–исследовательской и инновационной деятель-

ности. 

2.1. Развитие научного потенциала АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», прове-

дение фундаментальных и прикладных научных исследований. 

2.2. Расширение участия профессорско-преподавательского состава 

АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» в федеральных, региональных конкурсах, про-

граммах, грантах. 
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2.3. Развитие сетевого взаимодействия и государственно–частного 

партнерства на основе кластерного подхода. 

2.4. Создание условий для эффективной системы мотивации научного 

труда. 

 

3. Развитие научно-методической деятельности АНО ДПО «ИН-

ФОЦЕНТР». 

3.1. Развитие экспертно-аналитической деятельности. 

3.2. Методическая помощь образовательным организациям и другим 

учреждениям социальной сферы Белгородской области. 

 

4. Совершенствование кадрового потенциала. 

4.1. Создание корпоративной среды, стимулирующей инновационную 

активность и рост личностной, профессиональной самореализации работни-

ков. 

4.2. Развитие сетевого взаимодействия с образовательными организаци-

ями региона. 

4.3. Повышение уровня компетентности профессорско-

преподавательского состава и всех работников АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

 

5. Модернизация инфраструктуры АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

5.1. Совершенствование управления материальными и финансовыми 

ресурсами, привлечение внебюджетных источников финансирования. 

5.2. Создание и развитие медиастудии (создание корпоративных 

фильмов, рекламных роликов и т. д.) как инфраструктуры поддержки инно-

вационной деятельности. 

5.3. Модернизация материально–технической базы АНО ДПО «ИН-

ФОЦЕНТР». 

5.4. Развитие электронно-информационной сети АНО ДПО «ИН-

ФОЦЕНТР». 

 

6. Совершенствование организационной структуры АНО ДПО 

«ИНФОЦЕНТР». 

6.1. Обеспечение прозрачности деятельности (академической, науч-

ной, методической, финансовой) АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» для общества. 

6.2. Формирование продуктивной имиджевой политики АНО ДПО 

«ИНФОЦЕНТР». 
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3. ПЛАН ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД 

Вид хозрасчетной 

деятельности 

Название дополнительной  

профессиональной  

программы 

Кол-во  

часов 

Категория  

слушателей 

Кол-во 

слуша-

телей 

Сроки  

реализации 
Ответственные 

Форма обучения: очная, очная с применением дистанционных образовательных технологий 

Повышение 

квалификации 

Реализация технологии «Ска-

зочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича в дошколь-

ных образовательных органи-

зациях 

24  Педагоги дошкольного образования 180 
март-

декабрь 
Серых Л.В. 

Повышение 

квалификации 
Ментальная арифметика 24  Педагоги дошкольного образования 90 

апрель-

декабрь 
Серых Л.В. 

Повышение 

квалификации 

Делопроизводство: просто о 

сложном 
16 

Руководители 

образовательных организаций и 

заместители руководителей 

30 
июнь-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Начало большой науки: био-

логия для младших школьни-

ков 

24 

Учителя начальных классов, пре-

подающих предмет «Окружаю-

щий мир» 

15 
сентябрь-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Основы образовательной ро-

бототехники 
48 

Педагоги дошкольного образова-

ния 
15 

июнь-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

 

  



6 

Вид хозрасчетной 

деятельности 

Название дополнительной  

профессиональной  

программы 

Кол-во  

часов 

Категория  

слушателей 

Кол-во 

слуша-

телей 

Сроки  

реализации 
Ответственные 

Форма обучения: с применением дистанционных образовательных технологий 

Повышение 

квалификации 
Основы пластилинографии 24  

 воспитатели ДОО; 

 Педагоги начального школьного и 

дополнительного образования; 

 педагоги-реабилитологи и дефекто-

логи, логопеды; 

 школьные психологи; 

 руководители творческих объедине-

ний;  

 студенты профильных педагогиче-

ских вузов и ссузов; 

 работники частных детских творче-

ских клубов 

on-line 
март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Основы преподавания акварель-

ный живописи 
24  on-line 

март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Основы преподавания гуашевой 

живописи 
24  on-line 

март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Основы преподавания живописи 

акриловыми красками 
24 on-line 

март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Исследовательско-

экспериментальный курс по ме-

тодике создания объемных фи-

гур из пластилина и развитию 

детской креативности 

24  on-line 
март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Применение творческих матери-

алов ГАММА в раннем детском 

возрасте 

24  on-line 
март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Гамма творческих уроков для 

младшего школьного возраста 
24  on-line 

март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Применение художественных 

материалов в творческих заня-

тиях детей начальной школы и 

старшего дошкольного возраста, 

в том числе с ОВЗ и нарушени-

ями речи 

24  on-line 
март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 
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Вид хозрасчетной 

деятельности 

Название дополнительной  

профессиональной  

программы 

Кол-во  

часов 

Категория  

слушателей 

Кол-во 

слуша-

телей 

Сроки  

реализации 
Ответственные 

Повышение 

квалификации 

Природные материалы в сочета-

нии с материалами для творче-

ства 

24  on-line 
март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

TravelBook – наброски в путе-

шествиях 
24  on-line 

март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Элементы цветотерапии в эмо-

циональном развитии дошколь-

ника 

24  on-line 
март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

Повышение 

квалификации 

Развитие социализации и креа-

тивности в процессе подготовки 

к праздникам и изготовления 

подарков 

24  on-line 
март-

декабрь 

Колесникова 

В.Л. 

  



4. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Подготовка проектных идей 

№ 

п/п 
Название проекта Уровень Средства 

Срок 

реализации 

Роль 

в проекте 

1.  Фешн-шоу на Му-

равском шляхе 

всероссийский Президентский 

фонд культур-

ных инициатив 

01.04.2022 

– 

01.05.2023 

Участник 

2.  Образовательная ро-

бототехника: дебют 

региональный Президентский 

фонд культур-

ных инициатив 

01.02.2022 

– 

01.03.2023 

Инициатор 

3.  Начало большой 

науки: биология для 

младших школьни-

ков 

региональный Областной 

бюджет 

01.06.2022 

– 

01.06.2024 

Инициатор 

4.  Двигательная актив-

ность для детей с 

ОВЗ 

региональный Фонд прези-

дентских гран-

тов 

01.06.2022 

– 

31.12.2022 

Инициатор 

4.2. Реализуемые проекты 

№ 

п/п 
Название проекта Уровень Средства 

Срок 

реализации 

Роль 

в проекте 

      

 
 

5. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

5.1. Региональные педагогические мастерские 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки  

и место проведения 
Категория участников 

Ответственное 

подразделение 

1.  
Скорочтение и развитие 

интеллекта 

АНО ДПО  

«ИНФОЦЕНТР, 

апрель-декабрь  

Педагогические ра-

ботники образова-

тельных организа-

ций, родители 

Серых Л.В. 

2.  

Азбука трансляции акту-

ального педагогического 

опыта 

АНО ДПО  

«ИНФОЦЕНТР, 

апрель-декабрь 

Педагогические ра-

ботники образова-

тельных организа-

ций 

Серых Л.В. 

5.2. Мастер–классы и тренинги 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки и место прове-

дения 
Категория участников 

Ответственное 

подразделение 

1.  Скорочтение 

АНО ДПО  

«ИНФОЦЕНТР, 

май 

Педагогические ра-

ботники дошколь-

ных образователь-

ных организаций, 

родители 

Серых Л.В. 
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2.  
Как написать актуальный 

педагогический опыт 

АНО ДПО  

«ИНФОЦЕНТР, 

октябрь 

Педагогические ра-

ботники дошколь-

ных образователь-

ных организаций 

Серых Л.В. 

 

6. НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1. Форумы, фестивали, конференции 

№ 

п/

п 

Тема мероприятия 
Уровень меропри-

ятия 

Сроки и место 

проведения 

Категория  

участников 

Ответствен-

ное подраз-

деление 

Форумы 

1.  
Цифровизация 

образователь-

ного простран-

ства 

Региональ-

ный форум  

Апрель 2022 

года 

Педагогиче-

ские работники 

образователь-

ных организа-

ций 

Комаров 

С.С. 

2.  «Воспитатели 

России», в рам-

ках гранта Его-

рова Баатра Бо-

рисовича 

Всероссий-

ский форум 

по согласо-

ванию 

Педагогиче-

ские работники 

образователь-

ных организа-

ций 

Комаров 

С.С. 

Конференции 

1.  Актуальный опыт 

отечественной 

педагогический 

науки: дошколь-

ное и начальное 

общее образова-

ние 

Региональная 

конференция 

Май,  

БелИРО 

Педагогические 

работники обра-

зовательных ор-

ганизаций 

Серых Л.В. 

6.2. Круглые столы 

№ 

п/п 
Тема 

Сроки и ме-

сто проведе-

ния 

Категория  

участников 
Ответственный 

1. 

Психологические практики про-

филактики суицидального поведе-

ния детей и подростков с исполь-

зованием интернет–ресурсов 

Ноябрь, 

БелИРО 

Педагоги–

психологи 

образовательных 

организаций 

Кий Н.М. 

6.3. Выставки 

№ 

п/п 
Тема выставки 

Уровень  

выставки 

Сроки  

и место  

проведения 

Категория участников 
Ответственное 

подразделение 

1. 
Белгородский 

образовательный 

салон 2022 

Межрегиональная 

Ноябрь-

декабрь, 

Белгород 

Педагоги–

психологи 

образовательных 

организаций 

Комаров 

С.С. 
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7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место прове-

дения 

Категории 

участников 
Ответственные 

1. 
Конкурс по взаимо-

действию воспитате-

лей и родителей 

сентябрь БелИРО 

Педагоги и 

родители 

Белгородской 

области 

Серых Л.В. 

 

 

 
 

8. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» 

8.1. Перечень планируемых научных трудов и учебно–методических 

изданий работников АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»  

а) монографии 0 

б) сборники научных трудов и материалов научных конференций 

(педагогических чтений, форумов, съездов, симпозиумов), тезисы до-

кладов (сообщений) научных конференций 1 

в) учебные издания (учебники, учебные и учебно–методические 

пособия, рабочие тетради, учебные комплекты, хрестоматии, прак-

тикумы, задачники) 1 

г) методические рекомендации  0 

д) информационные издания 0 

 

9. ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Дата прове-

дения 
Основные вопросы для обсуждения 

Ответственные 

за подготовку / 

докладчики 

Январь О состоянии и перспективах развития электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий в рам-

ках организации образовательного процесса на период до 

2025 года 

 

Библиотечно–информационное сопровождение реализации 

образовательных программ в АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»: 

состояние, проблемы и перспективы 

 

Перспективы развития редакционно–издательской дея-

тельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» на 2022 год  

 

Февраль Об итогах самообследования в 2021 году  

Март Организация и проведение онлайн–мероприятий в рамках 

учебно–методической и научно– методической деятельно-

сти АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» 

 

Конкурсное движение как условие развития профессио-

нального мастерства педагогических работников Белгород-

ской области 

 

О проведении конкурсного отбора на должности профес-

сорско–преподавательского состава 

 

Методическое сопровождение осуществления дистанцион-

ного обучения образовательными организациями Белго-
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Дата прове-

дения 
Основные вопросы для обсуждения 

Ответственные 

за подготовку / 

докладчики 

родской области: анализ проблем и обобщение опыта 

Организация и проведение курсов повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Организация и проведение онлайн–мероприятий в рамках 

учебно–методической и научно– методической деятельно-

сти АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» 

 

О проведении конкурсного отбора на должности профес-

сорско–преподавательского состава 

 

Принятие отчета о деятельности АНО ДПО «ИН-

ФОЦЕНТР» за 2021 год 

 

Утверждение плана работы АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» на 

2022 год 

 

Апрель Организация и проведение онлайн-мероприятий в рамках 

учебно-методической и научно- методической деятельно-

сти 

 

Май 

О проведении конкурсного отбора на должности профес-

сорско-преподавательского состава 

 

Конкурсное движение как условие развития профессио-

нального мастерства педагогических работников 

 

Август Результаты научно-методической и научно-

исследовательской деятельности за первое полугодие 2022 

года 

 

Принятие отчета о деятельности за первое полугодие 2022 

года 

 

Утверждение плана работы на 2 полугодие 2022 года  

Сентябрь Организация и проведение онлайн-мероприятий в рамках 

учебно-методической и научно- методической деятельно-

сти 

 

Промежуточный отчет о проектной деятельности  

Октябрь Утверждение программ повышения квалификации  

Выполнение АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» плана оказания плат-

ных дополнительных образовательных услуг и другой принося-

щей доход деятельности в 2022 году и перспективы развития 

внебюджетной деятельности на 2023 год 

 

Ноябрь О проекте Концепции развития дополнительного профессио-

нального (педагогического) образования 

 

Декабрь Результаты научно-методической и научно-исследовательской 

деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» за 2022 год 

 

Утверждение плана работы АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» на 2022 

год 

 

 

 

 

 

Генеральный директор      С.С.Комаров 

 


