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и схемы передвижения внутри,
выполненных рельефно-точечным
шрифтом Брайля и на контрастном
фоне.
 Предусмотреть, специальное помещение для размещения собакидо 2019г.
проводника,
сопровождающего
студента с нарупением зрения.
Путь движения внутри здания:
 Установить тактильные предудо 2022г.
преждающие указатели на путях
движения.
 Оборудовать специальные учебные
места с увеличением размера зоны
на одно место с учетом подъезда и
до 2019г.
разворота кресла-коляски, увеличить ширину прохода между
рядами столов, заменить двухместные столы на одноместные.
 Оборудовать здание пассажирским
лифтом с шириной дверного
проема не менее 0,95 м., со
до 2025г.
световой и звуковой информирующей сигнализацией в кабине
лифта.
 Предусмотреть пути эвакуации с
учетом
психофизиологических
до 2019г.
возможностей инвалидов различных категорий.
Санитарно-гигиенические помещения:
 В санитарно-гигиенических комнатах расширить дверные проемы
до 2020г.
и установить откидные опорные
поручни, штанги, поворотные или
откидные сидения.
 Оборудовать кабины уборных
до 2022г.
системой тревожной сигнализации.
Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств приемапередачи
учебной
информации
в
доступных формах для студентов с
нарушением слуха.
Гаспарян А.В.
По мере
Макарян М.Б.
Приобретение брайлевской компьютерной
необходимости
Геворкян
Т.А.
техники, программ невизуального доступа
к информации, видеоувеличителей для
удаленного
просмотра
и
других

технических средств для студентов с
нарушением зрения.
2.3 Приобретение компьютерной техники со
специальным программным обеспечением, адаптированным для студентов с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
Глава 3. Кадровое обеспечение
3.1 Административно-распорядительным
актом возложить на сотрудников охраны,
заведомо прошедших инструктирование,
Саркисов М.Г.
оказание помощи инвалидам и лицам с
Агаджанян Л.С.
ОВЗ при входе и выходе из здания РАУ,
посадки и высадки из транспортного
средства.
3.2 Проведение для ППС и сотрудников РАУ,
которые по роду своей деятельности
с 2017г.
могут контактировать с инвалидами и
лицами с ОВЗ, инструктирования и
Аветисян Л.Р.
семинаров
с
участием
работников
городской психолого-медико-педагогической комиссии.
3.3 Организация курсов по дополнительному
образованию (повышение квалификации)
преподавателей РАУ в сфере обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Саркисов М.Г.
Агаджанян Л.С.
3.4 Завести отдельный журнал регистрации
проведенных инструктажей, курсов.
3.5 Ввести штатную единицу сурдопереводПо мере
чика, тифлопереводчика, тьютора.
необходимости
Глава 4. Подготовка и содействие к трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ
4.1 Выбор мест прохождения производственных практик с учетом требований их
до 2019г.
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ.
4.2 Организовать презентации и встречи
работадателей со студентами-инвалидами
Сухудян Г.К.
старших курсов.
4.3 Разработка мероприятий по взаимодействию с центрами занятости населения
до 2020г.
и предприятиями, содействовать в трудоустройстве выпускников инвалидов и лиц
с ОВЗ.
4.4 Создание банка данных для выпускниковинвалидов, позволяющая оценить достижения и результаты, уровня сформиАветисян Л.Р.
рованных компетенций при освоении
основной образовательной программы.
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Глава 5. Профессиональная ориентация и работа с абитуриентами
Разработать мероприятие по взаимодействию с общественными организас 2016г.
Аветисян Л.Р.
циями инвалидов, с органами труда и
социальных вопросов населения.
Консультации с абитуриентами-инвалис 2017г.
Бондаренко В.С
дами и их родителями по вопросам
приема и обучения, подбора профессии и
специальности, доступных абитуриенту в
соответствии с ограничениями по здоровью.
Создание необходимых условий для
прохождения вступительных испытаний
с 2017г.
Бондаренко В.С.
для абитуриентов-инвалидов.
Создание
базы,
учет
с
момента
поступления инвалидов и лиц с ОВЗ (на
с 2017г.
Аветисян Л.Р.
основании полученного письменного
согласия абитуриентов)
Организация курсов довузовской подготовки для категории инвалидов и лиц с
с 2018г.
Аветисян П.С.
ОВЗ.
Глава 6. Адаптация образовательных программ и учебно-методическое обеспечение
образовательного процесса
Разработка адаптационных образовательных
программ
по
направлениям
подготовки высшего образования.
Разработка методов обучения, исходя из
с 2017г.
Директора Институтов
их доступности для инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Разработка индивидуальных учебных
планов и индивидуальных графиков
обучения.
Разработать особый порядок освоения
дисциплины «Физическая
культура»
Григорян А.Л.
(оснащение спортивным оборудованием,
с 2018г.
Макарян М.Б.
адаптированным для инвалидов и лиц с
Геворкян Т.А.
ОВЗ).
Размещение справочной информации о
По мере готовности
расписании учебных занятий в доступных
информации для
Бекларян А.Э.
для обучающихся формах (звуковой,
соответствующих
Аветисян Л.Р.
визуальной) на официальном сайте РАУ.
разделов сайта
Глава 7. Организационно-нормативное обеспечение
Внесение дополнений в Устав университета, в правила приема на первый курс,
в
локальные
нормативные
акты,
с 2017г.
Калашян Р.А.
регламентирующие
образовательную
Меликян А.А.
деятельность в РАУ с учетом инклюзивного образования.
Разработка Положения об обучении
Бондаренко В.С.

студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в
с 2018г.
Меликян А.А.
РАУ.
7.3 Создание отдельной страницы, отобраАветисян Л.Р.
жающей наличие условий для обучения
с 2016г.
Бекларян А.Э.
инвалидов и лиц с ОВЗ (на официальном
сайте РАУ).
Глава 8. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
8.1 Разработка и внедрение дистанционных
форм обучения для инвалидов и лиц с
Директора Институтов
ОВЗ.
с 2017-2018 учебного
года
8.2 Обеспечение сочетания on-line и off-line
технологий, коллективных и индивидуальГаспарян А.В.
ных форм работы в рамках дистанционного обучения.
Глава 9. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение
9.1 Создание толерантной социокультурной
среды: установление межличностных
Директора Институтов
отношений со студентами-инвалидами и
Маргарян Р.А.
создание комфортного психологического
Берберян А.С.
климата
В течение учебного
года
9.2 Систематическое наблюдение за здоровьем и оказание врачебной помощи при
необходимости, проведение профилакЕрицян Н.Г.
тических и реабилитационных мероприятий.

