
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Нытвенский многопрофильный техникум» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 10.03.2022 г.                                                                                        № 07/ 47 

 

 

Об организационном сопровождении функционирования и  

использования подсистемы «ЭПОС. СПО» 

  

 

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 

05.03.2022г. № 26-01-06-197 «Об организационном сопровождении функционирования и 

использования подсистемы «ЭПОС. СПО»  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению использования подсистемы 

«ЭПОС. СПО» в техникуме, приложение 1 настоящего приказа. 

2. Утвердить дорожную карту (план мероприятий) по внедрению, функционированию 

и использованию подсистемы «ЭПОС. СПО» на период с марта 2022 г. по декабрь 2023 г., 

приложение 2 настоящего приказа. 

3. Отменить действие приказа от 09.11.2021 № 07/238 «Об организационном и 

методологическом сопровождении функционирования и использования подсистемы ЭПОС. 

СПО». 

4.  Заместителю директора Мялициной Т.Г. ознакомить педагогических работников 

техникума с данным приказом в срок до 14 марта 2022 г.  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                    Д.И. Геберт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу  № 07/_47__ от 10.03.____2022 г.  

 

Состав рабочей группы 

по сопровождению функционирования и использования  

подсистемы «ЭПОС. СПО» в техникуме 

 

№ ФИО ответственного лица Функционал 

1 Геберт Денис Иванович, директор общее руководство рабочей группой по 

функционированию и использования подсистемы 

«ЭПОС. СПО», контроль выполнения 

мероприятий дорожной карты, проведение 

контрольных процедур по их выполнению. 

2 Мялицина Татьяна Геннадьевна, 

заместитель директора 

координация действий педагогических 

работников при работе в подсистеме «ЭПОС. 

СПО», работа в личном кабинете подсистемы 

«ЭПОС. СПО». 

3 Губина Татьяна Николаевна, 

преподаватель, педагог-

организатор по ВР 

работа по внесению данных в подсистему 

«ЭПОС. Дополнительное образование» 

4 Волкова Татьяна Александровна, 

секретарь, ответственный секретарь 

приемной комиссии 

реализация услуги «Приём и регистрация 

заявлений на обучение в образовательные 

организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования» 

5 Обухов Сергей Николаевич, 

преподаватель 

регистрация педагогических работников в РСАА, 

обеспечение доступа к подсистеме «ЭПОС. 

СПО», информационно-техническое 

сопровождение функционирования и 

использования подсистемы «ЭПОС. СПО». 

6  Шевырина Мария Денисовна, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу  № 07/__47__ от _10.03._2022 г.  

 

 

Дорожная карта (план мероприятий) 

по внедрению, функционированию и использованию подсистемы «ЭПОС. СПО»  

на период 2022 - 2023 гг. 

 

№ Этап/задача Срок исполнения Ответственное 

лицо 

1. Внедрение модуля «Дополнительное образование» 

1.1 Регистрация в АИС «Электронная Пермская 

Образовательная система (ЭПОС)» сотрудников 

техникума, отвечающих за данный модуль 

декабрь 2021 Мялицина ТГ 

1.2 Обучение сотрудников техникума работе в 

модуле 

декабрь 2021 Мялицина ТГ, 

Губина ТН 

1.3 Проведение консультаций с сотрудниками по 

заполнению разделов модуля 

декабрь 2021,  

далее – по отдельному 

графику 

Мялицина ТГ, 

Губина ТН, 

Черных ИВ 

1.4 Заполнение, корректировка разделов модуля по 

обучающимся техникума 

ежемесячно Мялицина ТГ, 

Губина ТН, 

Черных ИВ 

1.5 Мониторинг и контроль показателей заполнения 

информации  

ежемесячно Мялицина ТГ 

1.6 Внесение данных об обучающихся, 
получающих услугу по дополнительному 
образованию  

октябрь 2022 г., 
февраль 2023г., 
октябрь 2023г. 

Губина ТН 

2. Внедрение модуля «Электронный журнал» в 2021-2022 учебном году  

2.1 Издание приказа директора о функционировании 

и использовании подсистемы ЭПОС. СПО в 

техникуме 

ноябрь 2021, март 2022 

далее – по мере 

необходимости внесения 

дополнений, изменений 

Мялицина ТГ 

2.2 Обучение сотрудников техникума работе в 

модуле 

декабрь 2021 Мялицина ТГ, 

Губина ТН, 

Черных ИВ, 

Волкова ТА 

2.3  Участие в обучающих вебинарах сотрудников 

техникума по работе в модуле 

январь - июнь 2022 Мялицина ТГ, 

Губина ТН, 

Черных ИВ, 

Волкова ТА, 

Шевырина МД 

педагоги 

2.4 Заполнение, корректировка администратором 

основных справочников модуля, актуализация 

контингента 1 курса 

январь – март 2022 Мялицина ТГ 

2.5 Создание рабочих программ учебных 
дисциплин (РП) в системе. 
Прикрепление учебных групп к РП. 

апрель – август 2022 
Мялицина ТГ 

преподаватели 

2.6 Заполнение преподавателями и кураторами 
модуля (разделы «Планирование 
содержания», «Журнал», «Кураторство») 

март – июнь 2022 
Мялицина ТГ 

преподаватели 

2.7 Внедрение модуля, использование ЭЖ 

педагогами, обучающимися  

апрель – июнь 2022 Мялицина ТГ, 

Губина ТН, 

Черных ИВ, 

Волкова ТА, 

Шевырина МД 

2.8 Мониторинг и контроль показателей заполнения 

информации  

апрель-июнь 2022 Мялицина ТГ, 

Губина ТН, 

Черных ИВ, 

Шевырина МД 



 

2.9 Размещение информационных материалов о 
работе подсистемы «ЭПОС. СПО» на 
официальном сайте техникума. 

апрель 2022 Мялицина ТГ 

Ревуцкая НВ 

2.10 Проведение информационно - разъяснительной 
работы с обучающимися и родителями о работе 
подсистемы «ЭПОС. СПО» через родительские 
собрания и мессенжеры. 

апрель 2022 Мялицина ТГ 

кураторы групп 

3. Внедрение модуля «Электронный журнал» в 2022-2023 учебном году 

3.1 Заполнение, корректировка администратором на 

новый учебный год и актуализация контингента 

обучающихся всех курсов 

август 2022 Мялицина ТГ 

3.2. Ведение учебного процесса в ЭПОС СПО с сентября 2022 Мялицина ТГ, 

Губина ТН, 

Черных ИВ, 

Шевырина МД 

педагоги 

3.3 Мониторинг и контроль показателей заполнения 

информации  

с сентября 2022  

по июнь 2023 

Мялицина ТГ, 

Губина ТН, 

Черных ИВ, 

Шевырина МД 

4. Внедрение модуля «Прием и регистрация заявлений на обучение» 

4.1 Прием и регистрация заявлений на обучение в 
техникум в период приемной кампании (ПК). 

основной период ПК: 
с 15 июня по 15 августа  

2022, 2023 гг 
дополнительный период ПК: 

с 16 августа по25 ноября 
2022, 2023 гг. 

Волкова ТА 

4.2 Внесение информации в ЕАС «Контингент»  август, сентябрь 2022г., 
август, сентябрь 2023г. 

Черных ИВ 


