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Центр работников транспорта 
западного региона 

 Электронный ресурсный центр для 
профессиональных работников 
транспорта и соискателей карьерного 
роста

 WRTWC.ORG

 Поиск программы:

• Программы имперического 
обучения и карьеры (включая 
повышение квалификации)

• Фильтровать по виду: “Transit”
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Наши инструкторы

Кэрол Райт, ассистент вице-президента 
по транспортировке и передвижению

Донна Смит, старший директор
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Предложение от 
ESPAC 
• Обучение 

− Вебинары

− Дистанционное обучение

− Очные мастер-классы

− Сертификация инструкторов по передвижению

• Свяжитесь с нами для получения подробной 
информации или организации обучения:

− espaconsulting@easterseals.com

− 844-227-3772

− www.projectaction.com

mailto:espaconsulting@easterseals.com


Краткое содержание
• Обучение взрослых
• Типы обучения
• Кого нам следует обучить
• Что им следует изучить 
• Необходимые навыки
• Где можно получить обучение
• Кто предоставляет обучение 
• Сертификация
• Сотрудничество
• Планирование обучения 



Обучение взрослых 

• Обычно имеют установившийся 
способ восприятия
• Желают поделиться опытом
• Желают видеть применение в работе
• Оценивают Ваши знания, основываясь на 

собственном опыте
• Не всегда являются активными участниками
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Способы восприятия

Визуальный – Я должен это прочитать

Аудиальный – Просто расскажи мне об этом

Эмпирический – Я должен сам это попробовать



Факторы, которые следует учесть при 
подготовке обучения
• Как лучше всего обучается Ваш персонал?

• Как гарантировать, что выбранное обучение 
соответствует их способам восприятия?

• Какой тип обучения следует выбрать, чтобы 
удовлетворить их потребностям?
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Типы обучения
• Вебинары
• Мастер-классы на конференциях
• Независимые обучающие сессии (очные)

− Лекции
− Практика

• Дистанционное обучение



Кого нам следует обучить?

• Менеджеров по перевозкам
• Инспекторов
• Водителей
• Диспетчеров/Персонал 
информационно-справочной службы
• Финансовый отдел 
• Механиков/Персонал технического обслуживания
• Других работников



Какие навыки им следует приобрести?
• В зависимости от профессиональных обязанностей

− Менеджеры
Нормативно-правовые акты

Кадровые ресурсы

Финансовое управление

Эксплуатация и проектирование услуг

Материально-техническое снабжение

Охрана и безопасность

Навыки лидерства/управления

Управление активами

Стратегическое планирование 

Другое... 13



Необходимые навыки
− Водители

Нормативно-правовые акты (закон о лицах с ограниченными 
возможностями здоровья, наркотики и алкоголь, сообщения об 
авариях...)

Работа с клиентами

Навыки вождения

Навыки помощи пассажирам

Фиксация инвалидной коляски в салоне транспортного средства

Безопасность (гемоконтактный патоген, СЛР, оказание первой 
помощи,...)

Общие принципы и порядок 14



Необходимые навыки 
− Диспетчеры/персонал информационно-справочной службы

Общие принципы и порядок

Работа с клиентами

Работа со сложными клиентами

Программное обеспечение диспетчирования

− Механики/Персонал технического обслуживания 
Подъёмники

Безопасность

Управление активами
15



Какое обучение является наиболее 
подходящим для каждой группы?
• Не существует одного наиболее подходящего 

обучения. Большинство людей предпочитают очное 
обучение, при котором они могут незамедлительно 
задавать возникающие у них вопросы. 

• Данный подход, хотя и предпочтителен, не всегда 
является наиболее практичным и доступным. 

• Комбинирование различных обучающих вариантов 
более действенно в большинстве случаев.
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Где можно получить обучение?
Используя местные ресурсы

• Безвредность для спины: физиотерапевт/мануальный терапевт

• Первая помощь/СЛР:  служба неотложной медицинской 
помощи/противопожарная служба/больница/Красный крест

• Как разряжать обстановку:  служба социальной помощи/ 
психиатрическая клиника /правоохранительный центр/департамент 
университетской полиции 

• Наркотики и алкоголь:  служба социальной помощи/специалист и центр 
по профилактике и психотерапии зависимостей/ психиатрическая 
клиника/ общество анонимных алкоголиков/ отделение полиции17



Местные ресурсы для обучения
• Работа с клиентами:  торговая палата/служба социальной 

помощи

• Безопасность:  служба неотложной медицинской 
помощи/полиция/противопожарная служба/больница/ 
дорожный патруль

• Эвакуация:  центр управления в чрезвычайных 
ситуациях/отделение полиции/ школы/ междугородние 
автобусные перевозки/национальная гвардия/другие 
общественные перевозчики регионального/городского и/или 
правительственного уровня 18



Кто предоставляет обучение?
Госудаственные транспортные ассоциации

• Проведение конференции 1-2 раза в год

• Членские организации, но конференции обычно 
доступны всем по немного более высоким расценкам

• Обычная продолжительность 1-3 дня; формат различен 
по штатам

• Несколько докладчиков; группа специалистов по 
услугам; другие представляют обучающие мастер-
классы

• Многие раз в год устраивают Bus Roadeo для водителей 
автобусов

• Некоторые предоставляют возможности для 
сертификации водителей и/или диспетчеров и других19



Как оказывать влияние на то, что государственные 
транспортные ассоциации предоставляют для 
обучения
• Присоединиться к ассоциации как членская организация

• Участвовать в оценочных исследованиях

• Участвовать в выборах в совет директоров ассоциации

• Выступить добровольцем для помощи в подготовке 
конференции

• Пройти обучение/ отправить персонал на прохождение обучения

• Провести опрос поставщиков в штате, чтобы понять, какое 
обучение необходимо, и предоставить информацию лидерам 
ассоциации

• Рекомендовать докладчиков, ранее услышанных на других 
конференциях/ обучающих сессиях 20



Кто предоставляет обучение?

Государственный департамент перевозок
• Каждый штат получает финансировние на 

реализацию программы помощи в обучении 
пригородным перевозкам

• Департаменты транспорта некоторых штатов 
предоставляют обучение непосредственно 
через государственное управление 

• Другие штаты предоставляют обучение 
посредством государственной ассоциации 
перевозок или независимых организаций 21



Как повлиять на обучение 
государственным департаментом 
транспорта
• Узнать, кто ответственен за обучение в Вашем штате 

• Связаться с ними и представить Ваши определённые 
нужды в обучении

• Провести опрос поставщиков в штате и узнать, какое 
обучение требуется от департамента транспорта

• Рекомендовать докладчиков, которых Вы слышали на 
других конференциях/обучающих сессиях
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Кто предоставляет обучение? 
Региональные организации перевозок, такие как:

Юго-западная ассоциация перевозок: работает с 
поставщиками общественного транспорта в 8 штатах 
(Аризона, Арканзас, Колорадо, Канзас, Луизиана, 
Оклахома, Нью Мексико и Техас)

Северо-восточная ассоциация пассажирских перевозок: 
работает с общественным и частным сектором в 
регионе Новая Англия, её миссией является 
обеспечение профессионализма в отрасли

Ассоциация перевозок Дакот: работает с поставщиками 
общественного транспорта в Северной и Южной Дакоте23



Национальные организации перевозок
Американская ассоциация общественного транспорта 
(APTA): членская организация, в которую входят общественные 
организации следующих областей: автобусные перевозки, 
социальные перевозки престарелых и инвалидов, наземное метро, 
электропоезда пригородного сообщения, метрополитен, водный 
пассажирский траспорт и высокоскоростной железнодорожный 
транспорт. Также членами ассоциации являются большие и малые 
компании, которые планируют, проектируют, конструируют, 
финансируют, поставляют и управляют автобусной и 
железнодорожной службой по всему миру. Правительственные 
агентства, организации планирования метрополитена, 
государственный департамент транспорта, учебные заведения и 
отраслевые издания также являются членами данной ассоциации.



Национальные организации перевозок

Ассоциация общественых перевозок Америки 
(CTAA): членская организация, представляющая 
поставщиков общественного и частного транспорта  
и являющаяся признанным лидером в области 
образования, обучения и информатизации 
перевозчиков. Она предоставляет индивидуальные 
программы подготовки и сертификации.
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Национальные организации перевозок

Национальный институт перевозок (NTI): 
предоставляет услуги по подготовке, обучению и 
распространению информации для поддержки 
общественного транспорта; определяет нужды; 
продвигает, развивает и представляет программы и 
материалы высокого качества посредством 
сотрудничества с отраслью, правительством, 
организациями и ассоциациями; служит 
катализатором для совершенствования навыков и 
производительности в общественном транспорте.26



Национальные организации перевозок

Центр перевозок Eno: нейтральный объективный научно-
исследовательский центр, который способствует новаторству 
стратегий и предоставляет возможности профессионального 
развития в течение карьеры профессиональных работников 
транспорта; миссией центра является развитие творческого 
лидерства и влияние на возникающие проблемы в 
национальной интермодальной системе транспортировок; 
предлагает динамичные программы и программы для развития 
лидерства для профессионалов отрасли посредством  
специальных мероприятий и курсов.
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Кто предоставляет обучение?
Национальные центры технической помощи

Национальный центр транспортировки престарелых 
и инвалидов (NADTC) Целью NADTC является повышение 
доступности и удобства транспортных вариантов для престарелых, 
инвалидов и опекунов больных с целью обеспечения доступности 
транспортных услуг для всех категорий граждан с акцентом на нужды 
и предпочтения престарелых и лиц с ограниченными физическими 
возможностями; проводит вебинары, обучающие конференции, 
электронные курсы и предлагает ресурсы для общественной и 
социальной службы поставщиков транспортных услуг.  
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Национальные центры технической 
помощи

Национальный центр управления мобильностью 
(NCMM): миссией центра является оказание содействия 
местным сообществам в применении стратегий 
транспортировки и вариантов мобильности, которые 
дают людям возможность жить независимо, улучшают 
здоровье, экономическую жизнеспособность, 
самодостаточность и жизнь в сообществе; предоставляет 
вебинары, мастер-классы на конференциях; содержит 
базу данных практик управления мобильностью и другие 
ресурсы для поставщиков, инженеров-планировщиков и 
инвесторов транспортных услуг. 29



Национальные центры технической 
помощи

Национальная программа помощи внегородского 
транспорта (NRTAP): является национальным 
подразделением программы помощи для внегородских 
перевозок, финансируемой федеральной администрацией 
перевозок и контролируемой государственным департаментом 
транспорта. Миссией национальной программы помощи для 
внегородского транспорта является улучшение мобильности 
во всех сельских, мелких пригородных и племенных 
населённых пунктах по всей стране посредством технической 
помощи и подготовки поставщиков перевозок. 30



Национальные центры технической 
помощи

Программа технической помощи племенам 
(TTAP): центры оказывают помощь племенным 
правлениям посредством предоставления обучения, 
научно-технического обмена и исследовательских 
возможностей. Программа TTAP получает 
финансовую поддержку от федерального 
управления автомобильных дорог (FWHA) и бюро по 
делам индейцев (BIA). В США существует семь 
региональных центров TTAP: северо-западный, 
Северных равнин, западный, восточный, Колорадо, 
Южных равнин и Аляски. 31



Кто предоставляет обучение?

Университетский центр транспорта: программа 
UTC поддерживает прикладные и научные 
исследования интермодальных и многопрофильных 
приоритетов национального транспорта в 35 
колледжах и университетах США, получивших грант 
на конкурентной основе и включающих в себя более 
120 институтов высшего образования. 
Финансирование предоставляется пяти 
национальным центрам, десяти региональным 
центрам и максимум двадцати центрам I уровня на 
конкурентной основе. 32



Университетские центры транспорта 
Примеры:
Центр транспорта мелкого пригорода и сельской местности 
(SURTC): существует для повышения мобильности жителей 
мелкого пригорода и сельской местности посредством улучшения 
общественного транспорта; разрабатывает и предоставляет 
обучающие сессии операторам перевозок мелкого пригорода и 
сельской местности, местным и региональным ассоциациям 
перевозок и государственному департаменту транспорта. 
Программы предоставляются на месте и могут быть изменены 
для соответствия образовательной среде; является частью 
западного института транспорта, расположенного в 
государственном университете Северной Дакоты. 

33



Университетские центры транспорта 
Центр исследования городского транспорта(CUTR): программа 
безопасности перевозок и подготовки трудовых ресурсов обеспечивает 
техническую помощь и возможность  профессиональной подготовки 
агентствам общественного транспорта Флориды; предоставляет текущую 
информационную рассылку и общеобразовательный сайт и хранилище 
ресурсов; работая с местными техникумама, предоставляет 
продолженное среднее профессиональное образование для взрослых и 
сертификацию техников по обслуживанию и ремонту; работает в 
сотрудничестве с институтом безопасности транспорта США с целью 
подготовки и сертификации инструкторов и автобусных операторов 
Флориды; программа лечения  наркотической зависимости 
предоставляет учебные пособия и материалы; расположен в 
университете Южной Флориды.
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Обучение на базе университетов
Институт исследования и образовательных программ 
транспорта (ITRE):  проводит исследования наземного и 
воздушного транспорта, подготовку и техническую поддержку 
мероприятий для муниципальных, региональных, федеральных 
и международных клиентов с целью решения критических 
проблем транспортировки; стремится к развитию лидерства в 
изучении проблем транспорта посредством поощрения 
аналитического мышления, применения технологий в 
образовании и исследованиях, выполняя функцию катализатора 
в решении проблем и культивируя профессионалов и студентов, 
стремящихся к совершенству транспортных услуг; расположен в 
государственном университете Северной Каролины.35



Обучение на базе университетов
Институт перевозок Техаса (TTI): разрабатывает 
решения проблем и трудностей, с которыми 
сталкиваются все виды транспорта; передаёт 
научно-технические знания посредством обучения; 
подготавливает трудовые ресурсы способные 
справиться с трудностями транспортировок 
завтрашнего дня. Исследователи TTI помогают 
подготовить студентов к карьерам в сфере 
транспорта; расположен в A & M университете 
Техаса.
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Кто предоставляет обучение?
Консалтинговые фирмы

• Консалтинговая компания Easterseals Project 
Action

• Многие коммерческие частные консультанты, 
специализирующиеся в общественных 
перевозках.  Вы можете найти их на 
национальных и региональных конференциях, 
через поисковую систему Google или спросив 
рекомендации у надёжных партнёров. 37



Сотрудничество в обучении
С кем Вы можете сотрудничать с целью понижения 
затрат на обучение?

• Другими местными организациями перевозок
• В зависимости от темы, другими агентствами 

подготовки трудовых ресурсов (кадровые 
ресурсы, безопасность, работа с клиентами и 
др.)

• Агентствами перевозок Вашего региона
• Программами перевозок школьников
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Примеры
• Обучение СЛР и оказанию 

первой помощи

• Эвакуация при чрезвычайных ситуациях

• Возгорание автобуса

39
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Сертификационное обучение
Примеры доступных видов:
 PASS (Безопасность и внимательное отношение при 

оказании помощи пассажирам)

 Сертифицированный менеджер перевозок населённого 
пункта

 Сертифицированный офицер по охране и безопасности

 PDS:  Эффективное и квалифицированное диспетчерское 
обслуживание

 Сертифицированный администратор программ перевозок

 Сертифицированный инструктор по передвижению 

 Сертифицированный менеджер по социальным перевозкам 
престарелых и инвалидов (скоро в наличии)

 Другие?
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Почему Вам следует участвовать в 
сертификации своего персонала?

 Увеличивает набор навыков персонала
 Задаёт развитие карьеры
 Может повлиять на удержание работников
 Воспитывает чувство гордости, рабочей этики и 

знаний 



Спасибо за внимание!
Кэрол Райт и Донна Смит

Консалтинговая компания ESPA 
1425 K Street NW, Suite 200

Washington, DC 20005
www.projectaction.com

cwright@easterseals.com
dsmith@easterseals.com

http://www.projectaction.com/
mailto:cwright@easterseals.com
mailto:dsmith@easterseals.com
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