
 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА  
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  
 18 мая 2019 года  №   213  

Белоярский 

 
 

Об организации работы по формированию муниципальной базы данных по 

аттестации, курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовке, о 

достижениях педагогических и руководящих работников образовательных учреждений 

Белоярского района 

 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24 мая 2016 года  № 828 «Об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании утратившими силу 

некоторых приказов Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», с целью осуществления перехода на безбумажный 

(электронный) документооборот: 

1. Муниципальному автономному учреждению Белоярского района «Белоярский 

методический центр информационно – технического обеспечения муниципальной системы 

образования» (Лукиных С.Л.) обеспечить ведение муниципальной базы данных: 

1) по аттестации педагогических работников;  

2) по курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовке 

педагогических и руководящих работников;  

3) о достижениях педагогических работников. 

2. Руководителям образовательных учреждений Белоярского района: 

1) назначить лиц, ответственных за внесение информации в муниципальную базу 

данных и возложить на них персональную ответственность за предоставление достоверной 

информации; 

2) обеспечить заполнение на официальном сайте МАУ «БМЦ» информации по 

аттестации, курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовке, о 

достижениях педагогических и руководящих работников образовательного учреждения 

согласно приложению 1,2  к настоящему Распоряжению; 

3) направить на адрес МАУ «БМЦ» информацию согласно приложению 3. 



3. Внести в распоряжение Комитета по образованию администрации Белоярского 

района от 19 января 2015 года № 09 «О персонифицированной системе повышения 

квалификации педагогических работников образовательных учреждений Белоярского района» 

изменение, исключив подпункт 3 пункта 3. 

4. Внести в распоряжение Комитета по образованию администрации Белоярского 

района от 5 февраля 2016 года № 29 «О внесении изменений в распоряжение Комитета  по  

образованию администрации   Белоярского   района от 21.01.2015 г. № 13 «Об организации 

работы по аттестации педагогических работников образовательных учреждений Белоярского 

района» изменение, исключив пункт 3. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию администрации Белоярского района Вакуленко И.В. 

 

Председатель 

 

Е.Ю.Жданова 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лукиных Светлана Леонидовна 

4-14-38 



Приложение 1  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 18.05.2019 г. № 213 
 

 

График заполнения информации в муниципальной базе данных на сайте МАУ «БМЦ» 

 

№ 

п/п 

Наименование информации Сроки Кто заполняет 

 Анкета педагогических работников До 10 июня 2019 

года; 

Ежегодно 

до 30 сентября  

Педагогические 

работники 

 Статистические данные по аттестации 

педагогических работников 

Ежеквартально 

до 01числа 

следующего за 

отчетным месяцем 

Заместители 

руководителя, 

курирующие 

направление 

«Аттестация» 

 Информация о повышении 

квалификации и переподготовке 

педагогических работников 

Белоярского района 

По мере 

необходимости, не 

реже 1 раза в месяц 

Заместители 

руководителя, 

курирующие 

направление 

«Повышение 

квалификации» 

 Информация по исполнению плана  

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

Ежемесячно 

до 01числа 

следующего за 

отчетным месяцем 

Заместители 

руководителя, 

курирующие 

направление 

«Повышение 

квалификации» 

 Информация о достижениях 

педагогических работников 

Белоярского района 

Ежеквартально 

до 01числа 

следующего за 

отчетным месяцем 

Заместители 

руководителя, 

курирующие данное 

направление  



Приложение 2  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 18.05.2019 г. № 213 
 

Инструкция по заполнению муниципальной базы данных 

 на сайте МАУ «БМЦ» 

 

- Зайти на сайт МАУ «БМЦ» https://www.miabmc.ru/; 

- Открыть раздел «Направления деятельности»; 

 
 

- Выбрать вкладку «Муниципальная база данных»; 

 

https://www.miabmc.ru/


Приложение 3  

к распоряжению Комитета по образованию  

администрации Белоярского района от 18.05.2019 г. № 213 
 

 

Информация об ответственных за заполнение муниципальной базы данных 

 на сайте МАУ «БМЦ» 

 

 

наименование ОУ 

№ 

п/п 

Наименование 

информации 

Ответственные Должность Контакты 

(моб.телефон, 

e-mail) 

 Статистические 

данные по аттестации 

педагогических 

работников 

   

 Информация о 

повышении 

квалификации и 

переподготовке 

педагогических 

работников 

Белоярского района 

   

 Информация по 

исполнению плана  

повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

   

 Информация о 

достижениях 

педагогических 

работников 

Белоярского района 

   

 

 


