
Ассоциация Дислексии планирует провести беспрецедентную по своему охвату и социальной значимости
акцию по повышению осведомленности о дислексии и других трудностях обучения в России. Акция
направлена на просвещение родителей, детей, помощь экспертов и обмен опытом с региональными
специалистами. Программа была поддержана Министерством Просвещения, и соответствующие
письма с просьбой оказать содействие Ассоциации в проведении данной акции были отправлены в
10 регионов страны. Программа будет реализована в онлайн-формате при поддержке департамента
образования и науки г.Москвы

Поезд знаний «Логопоезд – в регионы». Октябрь – Декабрь 2020



Участники проекта:

▪ Пиотровская Мария Михайловна – Учредитель Ассоциации дислексии;
▪ Ходакова Марина Александровна – Директор Ассоциации дислексии;
▪ Величенкова Ольга Александровна - член Экспертного Совета Ассоциации, Кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

логопедии и психологии Института специального образования и комплексной реабилитации МГПУ; 
▪ Городской психолого-педагогический центр Департамента образования и науки города Москвы

Всю информацию об Ассоциации дислексии вы можете посмотреть на сайте https://dyslexiarf.com/

Для успешной реализации проекта просим вас:

▪ Обеспечить осведомленность населения о проведении акции с помощью медийной кампании с участием ведущих  
региональных СМИ; Вся информация для СМИ- в приложении к данному письму. 

▪ Проинформировать педагогический состав, родителей о предстоящей акции, 

▪ Организовать процесс записи детей для индивидуальных консультаций;

▪ Обеспечить техническую возможность проведения мероприятий онлайн.

▪ Выделить специалиста для решения организационных и технических вопросов.
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Поезд знаний «Логопоезд – в регионы».

Дата Время Тема лекции

8.12.20

Семинар для специалистов

10.00-10.05

10.05-11.00

Приветствие участников общественно-просветительского проекта Ассоциации родителей и детей с 

дислексией «Логопоезд» - директор Ассоциации 

Профилактика дислексии  https://events.webinar.ru/20616288/dr08122010

Семинар для специалистов 11.00-12.00 Как легко и просто научить читать детей с РАС
https://events.webinar.ru/20616288/dr08122011

Лекция для родителей 17.00-18.00 Коррекция чтения с увлечением: логопедический квест «Остров 

сокровищ". https://events.webinar.ru/20616288/dr08122017
Лекция для родителей 18.00-19.00 СДВГ и дислексия : ключ к успеху  https://events.webinar.ru/20616288/dr08122018

09.12.20

Семинар для специалистов

10.00-11.00 Нарушения чтения и письма у слабовидящих учащихся
https://events.webinar.ru/20616288/dr09122010

Семинар для специалистов 11.00-12.00 Развитие читательской компетенции у детей с ОВЗ младшего школьного возраста.
https://events.webinar.ru/20616288/dr09122011

Лекция для родителей 17.00-18.00 Профилактика и коррекция дискалькулии. Лекторий для родителей “Игры своими руками”.
https://events.webinar.ru/20616288/dr09122017

Лекция для родителей

18.00 – 19.00 Эффективные игры и приемы для обучения чтению с ментальными нарушениями
https://events.webinar.ru/20616288/dr09122018

10.12.20

Семинар для специалистов

11.00 – 12.00 Работаем над анализом предложения: как научиться писать слова раздельно 
https://events.webinar.ru/20616288/dr10122011

Семинар для специалистов 15.00-16.00 Слоговой анализ: делим на слоги и изучаем правила переноса

https://events.webinar.ru/20616288/dr10122015
Лекция для родителей 17.00-18.00 Дворовые и бытовые игры в комплексной нейропсихологической коррекции трудностей обучения

https://events.webinar.ru/20616288/dr10122017
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Запись на диагностическую консультацию 

Диагностика проводится специалистами ГППЦ ДОН г.Москвы на платформе ZOOM.
Ссылка на конференцию будет направлена родителям после того, как они запишутся в данной форме и эта 
информация будет передана в Ассоциацию.
ВАЖНО!!!  Для того, чтобы онлайн консультирование проходило в рамках целевых ориентиров данного 
мероприятия и для получения максимальной эффективности на консультациях просим Вас при составлении 
списков участников с Вашей стороны учитывать следующие критерии отбора:

1. Возраст. Рекомендуемая возрастная группа – от 7 до 15 лет.
2. Проблемы в обучении. Трудности формирования навыка чтения и письма, сложности усвоения основной 

образовательной программы школы при отсутствии интеллектуальных нарушений.
3. Учащийся обучается по основной образовательной программе, либо по адаптированной основной 

образовательной программа для учащихся с тяжелыми нарушениями речи.
4. Рекомендуем при отборе учащихся для консультаций онлайн опираться на мнение профильного специалиста, 

а именно, учителя-логопеда, или, при отсутствии логопедической помощи, учителя начальных классов, 
учителя русского языка и литературы

5. Необходимо установить приложение Zoom на компьютер. Консультирование проводится с использованием 
стационарного комьютера или ноутбука. На телефоне проводить консультацию специалисты не смогут!

6. Онлайн-обследование школьников с РАС, нарушениями опорно-двигательного аппарата, слабовидящих, с 
синдромом Дауна, умственной отсталостью невозможно!
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Поезд знаний «Логопоезд – в регионы».

дата время Специалисты
(логопеды, 
нейропсихологи)

Данные родителей-
ФИО, телефон, эл. 
почта - обязательно 

8.12 13.00-13.30 Ширяева И.А., Грушина И.А.

13.30-14.00 Ширяева И.А., Грушина И.А.

14.00-14.30 Лукманова А.К., Ильина М.В.

14.30-15.00 Лукманова А.К., Ильина М.В.

15.00-15.30 Глаголева Е.А., Кулешова Д. В.

15.30-16.00 Глаголева Е.А., Кулешова Д. В.

16.00-16.30 Глаголева Е.А., Кулешова Д. В.

16.30-17.00 Глаголева Е.А., Кулешова Д. В.

дата время Специалисты
(логопеды, 
нейропсихологи)

Данные родителей-
ФИО, телефон, эл. 
почта - обязательно 

9.12 13.00-13.30 Рункова М.В., Аржанухина Е.К. 1

13.30-14.00 Рункова М.В., Аржанухина Е.К. 2

14.00-14.30 Антонова С.А., Бражкина В.А. 3

14.30-15.00 Антонова С.А., Бражкина В.А. 4

15.00-15.30 Опарина Н.Ф., Алехина Ю.Г. 5

15.30-16.00 Опарина Н.Ф., Алехина Ю.Г. 6

16.00-16.30 Долгалева И.А., Прохорова О.Б 7

16.30-17.00 Долгалева И.А., Прохорова О.Б 8
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