
ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ В ЭПОС.СПО  

ГБПОУ «Уральский химико-технологический колледж» 

2021-2022 уч.год 

 

№п/п Этап Ответственные Примечание 
Срок 

выполнения 

1 Внедрение модуля «Дополнительное образование»  

1.1 
Заполнение модуля ЭПОС.ДО по 
обучающимся в ПОО Шлегель И.В.  

ежемесячно 

1.2 
Мониторинг и контроль показателей 

заполнения информации по ДО Шлегель И.В.  
ежемесячно 

2 ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «СПРАВОЧНИКИ» 

 
 

2.1 Заполнение справочника «Здания, 

кабинеты, места» 

Галимова Ю.А. 

 

 

до 2 февраля 

2.2 Проверка справочника «Кадры», внесение 

данных о нагрузке преподавателей и 
преподаваемых дисциплин (заполнение 

личных карточек сотрудников, 

назначение ролей и прав) 

Вся информация о сотрудниках, обучающихся и их родителях в 
справочники «Кадры» и «Контингент» попадает из ИС 

«Контингент». Изменения данных об обучающихся и их родителях, о 

сотрудниках вносит администратор ИС «Контингент» в ПОО. 
В случае, когда сотрудник переходит из одной организации в другую 

или работает в нескольких одновременно, необходимо оформить эти 

случаи корректно в ИС «Контингент». 

2.3 Проверка справочника «Контингент»: 
полнота списков обучающихся и 

родителей/законных представителей.  

 

Фокичева О.Н.  

2.4 Создание календарных учебных 

графиков в справочнике «Календарные 

учебные графики»  

Галимова Ю.А. 
 

 

до 9 февраля 2.5 Создание режимов пребывания, привязка 
их к группам в справочнике «Режим 

пребывания» 

 

2.6 Заполнение справочника «Дисциплины»   

2.7 Создание форм контроля в справочнике 
«Формы контроля» 

Галимова Ю.А. 
 

до 16 февраля 

2.8 Создание графиков аттестационных 

периодов и установление форм 

аттестации в справочнике «Периоды 
аттестации» 

Галимова Ю.А. 

 

2.9 Назначение кураторов в справочнике 

«Кураторство» 
Галимова Ю.А. 

Можно назначить кураторов в справочнике «Кадры» через личные 

карточки преподавателей, тогда этот справочник заполнится 



автоматически. 

3 ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА «УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ» (УП) 

 
 

3.1 Создание учебных планов в разделе 
«Учебные планы» 

 

Галимова Ю.А. 
Фокичева О.Н. 

 

Рекомендовано создавать учебные планы на каждую 
группу/подгруппу/студента, т.к. при наличии одного учебного плана 

на курс количество часов в нем сложно отредактировать в 

соответствии с фактическим расписанием (замены уроков, 

праздничные дни и т.д.) 

 
 

 

 
 

 

 
 

до 24 февраля 

3.2 Привязка учебных планов к каждому 

обучающемуся в разделе «Учебные 

планы и студенты» 

Привязки к учебным планам удалять НЕЛЬЗЯ!!! Можно менять дату 
привязки в этом подразделе Системы. 

3.3 Создание подгрупп по дисциплинам в 

разделе «Группы по дисциплинам» 
Нужно проверить все УП, привязанные к подгруппе. 

3.4 Распределение обучающихся по группам  

в разделе «Группы, студенты» 

Внимательно нужно отнестись к распределению обучающихся перед 

его сохранением. При распределении по разным дисциплинам лучше 
выбирать разные номера (маркеры).  

Все последующие изменения желательно делать через личные 

карточки обучающихся.  

Также в личных карточках студентов можно проверить и изменить 
наличие привязок к учебному плану и группам.  

Привязки к учебным группам удалять НЕЛЬЗЯ!!!  

 

3.5 Назначение преподавателей каждой 

группе 

в разделе «Группы, преподаватели, часы» 

 

3.6 Проверка корректности списков групп 
 

Фокичева О.Н. 
кураторы, 

преподаватели 

 

4 РАБОТА ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

РАЗДЕЛ «ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ» 
 

4.1 Создание РП в системе или загрузка 

шаблона РП в Систему 

Преподаватели, 
Галимова Ю.А. 

В руководстве пользователя системы для роли «Преподаватель» в 

п.3.1 описана работа по созданию рабочих программ 

https://epos.permkrai.ru/wpcontent/uploads/2021/12/rukovodstvo_polzova
telya_prepodavatel_spo.pdf  

 

В курсе дистанционного обучения (КДО) для учителей школ 

подробно рассказывается, как можно разными способами создать 
рабочую программу (РП) по предмету  

https://epos.permkrai.ru/kursy/kursy/administratoram/ 

до 30 апреля  

https://epos.permkrai.ru/wpcontent/uploads/2021/12/rukovodstvo_polzovatelya_prepodavatel_spo.pdf
https://epos.permkrai.ru/wpcontent/uploads/2021/12/rukovodstvo_polzovatelya_prepodavatel_spo.pdf
https://epos.permkrai.ru/kursy/kursy/administratoram/


4.2 Прикрепление групп к РП  
 

5 СОСТАВЛЕНИЕ И ПРОВЕРКА РАСПИСАНИЯ 
 

 

 В разделе «Расписание на год» 

проверить соответствие часов в 

расписании учебным планам.  

 
Галимова Ю.А. 

Рамазанова Н.С. 

 

Провести корректировку учебного плана в соответствии с 

расписанием группы/подгруппы/студента (в соответствии с 
рекомендацией из п.2.1.) 

до 30 июня 

6 Внедрение модуля Электронного журнала 2022-2023 уч год  

6.1 
Обучение по работе 

ЭПОС(обучающие вебинары) 

Галимова Ю.А. 
кураторы, 

преподаватели 
 Декабрь-июнь 

6.2 
Заполнение ЭПОС.СПО 

администраторами на новый учебный 

год по всем курсам 

Галимова Ю.А. 
Фокичева О.Н. 

Двинянинов В.В. 

Преподаватели 

кураторы 

 август 

     

 
 


