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высоКАя потребность федерАльных зАКАзчиКов в повышении  
уровня КвАлифиКАции КАдров подрядных оргАнизАций,  
в том числе с учетом внедрения высоКоэффеКтивных  
технологий и методов производствА рАбот

дефицит КАчественного прАКтиКо-ориентировАнного 
продуКтА нА рынКе обрАзовАтельных услуг





реализация образовательного Проекта в 2016-2019 гг.

ПредПосылки реализации Проекта: 

инструментарий:

Рабочая гРуппа, созданная в РосавтодоРе в 2016 году 
в целях совместной рАзрАботКи с фдА и фКу прогрАмм 
обучения, ориентировАнных нА применение 
высоКоэффеКтивных технологий и методов  
производствА рАбот
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пРеподавательский 
состав:

ПреДстАвители ФДА 

ПреДстАвители
ФКУ

ПрОФессиОнАльнОе 
и эКсПертнОе  
сООбществО

производственный 
персонал – итр
подрядных 
организаций

региональные  
и муниципальные 
заказчики

управленцы 
среднего звена 
подрядных 
организаций/
главные 
инженеры

представители 
фКу

руководители 
подрядных 
организаций
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360
работников  
подрядных  
организаций

представителей 
региональных 
заказчиков 

сотрудников 
фКу

2 800

городов
39

результаты реализации Проекта
качественные  
Результаты:

сОзДАнА МежреГиОнАльнАя  
систеМА ПОвышения  
КвАлиФиКАЦии КАДрОв 

рАзрАбОтАны ПрОГрАММы  
ОбУчения, ОтвечАющие  
реАльныМ ПОтребнОстяМ 
сПеЦиАлистОв 

сФОрМирОвАн сильный 
ПреПОДАвАтельсКий  
сОстАв, ПреДстАвленный  
эКсПертАМи-ПрАКтиКАМи

высОКий сПрОс  
и ПОлОжительнАя ОбрАтнАя  
связь От УчАстниКОв  

сОзДАнА УниКАльнАя ПлОщАДКА  
Для ОбМенА ОПытОМ  
и рАсПрОстрАнения  
лУчших ПрАКтиК

3 360 слушателей
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основание:

паспорт федерального проекта «общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» 

участники:

• фАу «росдорнии» 
• фгАоу дпо «межрегиональный цппК»
• фгбоу во «рут (миит)»

задача:

создАние системы повышения 
КвАлифиКАции для рАботниКов 
дорожного хозяйствА, 
ориентировАнной нА обучение 
применениЮ новых и нАилучших 
технологий, мАтериАлов  
и технологичесКих решений  
повторного применения

участие в реализации национального Проекта «бкад»

принимАя во внимАние, что реализация национального Проекта затрагивает 
специАлистов как федеральных, так и региональных и мунициПальных 

заказчиков и рАботниКов их подрядных оргАнизАций, предстАвляется 
целесообрАзным создАть единую систему неПрерывного и качественного 
обучения сПециалистов всех уровней Посредством интеграции оПыта и 

Программ фгаоу дПо «межрегиональный цППк»
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21

особенности системы Повышения квалификации 
для участников национального Проекта «бкад»

ключевой асПект:

решение:

сроки реализации:

базовый модуль: 
2019-2024 гг.,  

начиная с I квартала 2019 г.

сПециализированные модули: 
2019-2024 гг., 

начиная с III квартала 2019 г.

Эффективное обучение сПециалистов Применению новых технологий 
возможно При наличии достаточного уровня квалификации 
сПециалистов По базовым воПросам дорожной деятельности

создание модульной системы Повышения квалификации, Представленной:
базовым модулем обучения, 
включающим в качестве основных тематик: 
обеспечение качества дорожных работ  
и безопасности дорожного движения при 
их выполнении, ведение исполнительной 
документации, исполнение гарантийных 
обязательств, проектное управление

специализированными модулями – 
программами повышения квалификации, 
профессиональной подготовки и сертификации, 
ориентированными на обучение применению 
новых и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного 
применения
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форма обучения – очно-заочная:

очные семинАры-
прАКтиКумы по бАзовому 
модулЮ обучения  
нА бАзе Крупных городов 
для одной либо 
несКольКих учАствуЮщих 
в нАционАльном проеКте 
«бКАд» АгломерАций

оперАтивнАя 
АКтуАлизАция знАний

системный Контроль 
уровня знАний

существеннАя 
минимизАция 
стоимости обучения

очные прАКтичесКие модули 
специАлизировАнных 
прогрАмм нА бАзе 
регионАльных центров, 
оснАщенных необходимым 
лАборАторным оборудовАнием

постоянное обучение 
по всем модулям нА 
бАзе обрАзовАтельной 
плАтформы

ключевой инструмент: 
обрАзовАтельнАя плАтформА с фунКциями непрерывного обучения, проведения 

регулярного Контроля знАний  и формировАния системы рейтингА Компетенций 
учАстниКов проеКтных КомАнд 

Преимущества:
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содеРжание пРогРаммы: поРтРет аудитоРии: 

обесПечение качества содержания, 
ремонта и строительства 
автомобильных дорог 

обесПечение безоПасности 
выПолнения дорожных работ

исПолнение гарантийных 
обязательств

ведение исПолнительной 
документации

осуществление строительного 
контроля

работа со сПециализированным 
Программным комПлексом

1.

2.

3.

4.

5.

6.


Представители фку

Представители региональных 
и мунициПальных заказчиков: 
заместители Председателей 
Профильных комитетов, 
руководители Профильных  
отделов, главные сПециалисты 
Профильных отделов

руководящий   
(директор, заместители) и итр состав 
Подрядных организаций (инженеры, 
Прорабы, дорожные мастера, 
начальники лабораторий)

оПисание базового модуля

длительность обучения – 
часов16
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Первоочередные задачи на 2019 год

Повышение уровня квалификации  
По базовому модулю до настуПления 
высокого дорожно-строительного сезона

1 Повышение уровня квалификации 
По сПециализированным модулям

срок: до 01.06.2019 г. исПолнитель: 
фгаоу дПо  
«межрегиональный цППк»

ожидаемые результаты: 
повышение качества выполняемых в 2019 году работ, 
уровня обеспечения безопасности дорожного движения 
при их выполнении, исполнительской дисциплины 
участников проекта.

формирование итогового содержания образовательных 
модулей

доработка с применением дифференцированного 
подхода для разных категорий специалистов

срок: 
до 31.12.2019 г.

исПолнители: 
фау «росдорнии»,
фгаоу дПо 
«межрегиональный 
цППк», 
фгбоу во «рут (миит)»

 разработка специализированных программ  
повышения квалификации, профессиональной 
подготовки и сертификации

 разработка информационно-технического 
(образовательная платформа)                               
и учебно-методического обеспечения

 организация обучения  
по специализированным программам

ожидаемый результат: 
создание основных элементов системы 
повышения квалификации 

2
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Проект графика Проведения образовательных мероПриятий 
По базовому модулю в рамках национального Проекта 

«безоПасные и качественные автомобильные дороги»

фо город месяц

центральный воронеж Апрель
северо-западный санкт-петербург май

Южный
Краснодар Апрель
волгоград Апрель

северо-Кавказский махачкала Апрель

приволжский
нижний новгород март
уфа май

уральский сургут май

дальневосточный
чита март
владивосток май

срок Подачи  
Предложений  
По корректировке  
Проекта  
графика: 

18.03.2019

срок сбора заявок  
на обучение: 

29.03.2019
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спасибо  
за внимание!


