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Информационно-образовательная программа «Росметод» 

Программа Росметод – обеспечивает комплексное сопровождение деятельности об-
разовательной организации, включающее нормативную, методическую, информаци-
онную и консультационную поддержку и является незаменимым помощником для:  

 организации образовательного процесса 
 организации воспитательного процесса 
 проведении аттестации 
 прохождении лицензирования и аккредитации и решении многих других вопросов. 

 
Удобство использования программы заключается в том, что в одном месте аккумулируются 
документы, которые всесторонне охватывают все вопросы профессионального образования и 
могут быть использованы: 
 
 руководителями 
 методистами 
 педагогическими работниками 
 различными службами образовательной организации 

 
 

 База нормативных правовых актов регулярно пополняется актуальными до-
кументами. Благодаря ежедневной рассылке пользователи самыми первыми 
узнают обо всех изменениях в сфере образования. 
 
Учебно-методический раздел обладает большой ценностью и имеет приклад-
ное значение. Специалистами Росметод разрабатываются: 
 образцы локальных нормативных актов, распорядительных документов и блан-

ков 
 различные методические рекомендации, которые могут быть взяты за основу 

при разработке внутренних документов образовательной организации 
За многолетнюю работу сформировалась обширная база уникальных документов, 
которые подготовлены по запросам пользователей. 
 

«Портфель работника» содержит подборку нормативных, методических и иных 
документов по отдельным вопросам и направлениям деятельности образователь-
ной организации и ее структурных подразделений. В разделе каждый работник 
образовательной организации найдет для себя пакет документов, необходимый 
для работы отдельного структурного подразделения или направленный на прора-
ботку конкретного вопроса деятельности образовательной организации.  
 
Раздел «Точка зрения» содержит наиболее актуальные вопросы в сфере про-

фессионального образования и аргументированные ответы на них. Для удобства 

пользователя имеется классификатор по доступным темам. 
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Больше не нужно тратить свое время на поиск информации во множестве Интернет-
ресурсов! 

 
Информационная база включает также новости образования, массив полезной информации о прово-
димых конкурсах, конференциях и иных мероприятиях, справочные материалы, электронную библио-
теку методических материалов, охватывающую опыт образовательных организаций в разработке 

учебно-методических комплексов учебных дисциплин, курсов, модулей, проведении различных меро-
приятий, а также содержащую планы учебных занятий, сборники лекций, практических и лаборатор-
ных работ по отдельным учебным дисциплинам и иные учебно-методические разработки, методические 
рекомендации для педагогических работников и обучающихся по вопросам реализации образователь-
ного процесса, практической подготовки, сопровождения научно-исследовательской деятельности обу-

чающихся.  
Программа Росметод поможет в ежедневной работе любого работника образовательной организации 
и станет незаменимым помощником при решении вопросов любой сложности, о чём свидетельствуют 
более тысячи рекомендаций крупнейших образовательных организаций -пользователей. 
 

 

Присоединяйтесь и вы к сообществу профессионалов! 
 

Стоимость подключения 
составляет 22 000 рублей. 

При комплексном подключении  
ВО СПО ДПО стоимость  
составляет 28 000 рублей. 

Доступ предоставляется на один календарный год. 

 

«О самом главном» содержит обзоры разъяснений ведомств по наиболее слож-
ным и актуальным практическим вопросам деятельности образовательных органи-
заций, а также спорным моментам, возникающим в профессиональном образова-
нии. 
 

«Дистанционное образование» содержит примеры локальных нормативных ак-
тов по электронному обучению, дистанционным образовательным технологиям, 
опыт решения вопросов применения дистанционных образовательных технологий, 
а также разъяснения ведомств по вопросам организации образовательного про-
цесса в условиях перехода на дистанционное обучение 
 

«Актуально. Важно. Коротко» предусматривает еженедельные обзоры новых 
документов в федеральном законодательстве, аналитические обзоры наиболее 
важных из них. 
 

«Меры профилактики COVID-19» включает нормативно-правовое обеспечение 
реализации мер по предупреждению распространения новой коронавирусной ин-
фекции и требования, предъявляемые к образовательным организациям в условиях 
коронавируса. 
 

 «Итоги месяца» обобщает наиболее важные нормативно-правовые, методиче-
ские и справочные документы с комментариями к ним, размещаемые в течение ме-
сяца 
 

Гибко реагируя на изменения в сфере образования, мы постоянно совер-
шенствуем и дополняем структуру программы тематическими разделами, 
рубриками: 

 


