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Министру транспорта и
автомобильных дорог
Нижегородской области
А.А. Г ерасименко
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О поддерж ке образовательного проекта
Ф едерального дорож ного агентства

Уважаемый Александр Анатольевич!
С 2 0 1 6 г° да образовательным центром Федерального дорожного агентства
ФГАОУ ДПО «М ежрегиональный ЦППК» реализуется проект, направленный на
обеспечение соответствия квалификации дорожно-строительных специалистов
подрядных
организаций,
выполняющих
работы
по
контрактам
с
подведомственными
Федеральному
дорожному
агентству
федеральными
казенными учреждениями (далее - ФКУ), требованиям производства работ.
Ключевой задачей проекта является системная разработка и реализация
актуальных
образовательных
программ
профессионального
обучения
и
дополнительного профессионального образования, учитывающих применение
современных технологий строительства и содержания автомобильных дорог а
также обеспечение нормативно-техническими документами объектов дорожных
работ.
г
При этом в целях обеспечения минимального отрыва работников подрядных
организаций от производственной деятельности, проект предусматривает
организацию обучения персонала подрядных организаций в регионах в выездном
формате, в том числе на базе подведомственных Росавтодору учебных центров
наиболее близко расположенных к местам выполнения подрядными организациями
работ.
В 2016 году при участии сотрудников ФКУ и производителей дорожно
строительной
техники
были
разработаны
и
реализованы
следующие
практикоориентированные программы:
повышения
квалификации для
машинистов
комбинированных
дорожных машин, машинистов катков;
профессиональной подготовки по профессии «дорожный рабочий»,
соответствующая профессиональному стандарту;
повышения
квалификации
для
инженерно-технического
и
административного персонала подрядных организаций «Зимнее содержание
федеральных автомобильных дорог», «Практическое применение технологий
стабилизации грунтов и регенерации конструктивных слоев дорожной одежды» и
!
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Федеральных казенных

в
с высокой оценкой образовательного проекта, полученной от его
участников, Федеральным дорожным агентством принято решение о дальнейшей
реализации проекта на регулярной основе.
Благодаря наличию широкой сети учебных центров Федерального дорожного
агентства, находящихся в 36 регионах Российской Федерации « н о
“
полноценное функционирование системы непрерывного обучения
проводя обучение по разработанным программам и соответственно обеспечивая
постоянный контроль уровня квалификации персонала подрядных организаций на
базе соответствующих образовательных центров в регионах
С учетом актуальности разработанных программ обучения для дорожно
строительных организаций и обеспечения выездного обучения во всех регионах
Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство предлагает поддержать
реализацию
образовательного
проекта
и
информировать
оргатТ ац и и
зТ е н Г о Т Р
ТЫ m аВТ° М0биЛЬНЫХ Д°Р°гах Регионального и муниципального
программам Ф ГAfW 1ш т п ПР °ведения «бучения сотрудников по образовательным
программам ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК».
пеЯ™ ^ и и Г КТ<Г’М ЛИЦ° М П° Вопросам организации взаимодействия, разработки и
реализации образовательных программ является заместитель директора ФГАОУ
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Курзанова
Александраcppkspb.ru.
Сергеевна’ —
телефон. +7 911 150 50 83, электронная
почта: kurzanova@
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Приложение: на 16 л. в 1 экз.

С уважением,
Начальник Управления
административно-кадровой работы

Курмышева Е.В.
Тел. 8 495 687 80 43
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В.В. Тимофеев

