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жителей России не знает об 
этих проблемах согласно соц 
опросу по заказу Ассоциации

(дислексией, дисграфией, дизорфографией, дискалькулией)

Миссия Ассоциации Дислексии – дать детям с дислексией и другими трудностями обучения возможность
получить качественное образование и реализовать свой профессиональный потенциал

61% 
школьников имеет 
такие проблемы, а 
это более 3 млн чел.20% 



Результаты деятельности Ассоциации Дислексии
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Ассоциация основана Марией Пиотровской в 2016
В 2016 году само понятие «дислексия» было практически неизвестно 
пользователям русского сегмента Интернета, – поисковые запросы в 
Google умещались в пределах 5-10 упоминаний.

Благодаря деятельности Ассоциации, ее целенаправленной 
просветительской активности эта цифра выросла в тысячи раз: в 
настоящее время существует порядка 600 тысяч ссылок по 
данному запросу.

Ассоциация выступает в качестве профессионального консультанта в создании художественного фильма «Я читаю» о дислексии, 
финансирование которого одобрено Министерством культуры Российской Федерации с ремаркой: «самый социально значимым явлением 
отечественного кинематографа за последнее время». Выход фильма на большие экраны позволит повысить узнаваемость проблемы до 5 млн 
зрителей в 2021 г (по прогнозам кинокомпании-производителя)

3+ млн
человек

40.000+
школ

85
регионов

Просветительской 
работой и практической 
помощью охвачено:

ПРОСВЕЩЕНИЕ

2016: 5-10 запросов 2020: более 600 тыс. запросов
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1. На платформе Института русского языка им А.С. Пушкина был 
создан дистанционный онлайн-курс “Нарушения чтения и письма у 
детей”, рассчитанный на работу с родителями и профильными 
специалистами.

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Создан экспертный совет в лице видных ученых в области трудностей в обучении, который объединяет
представителей основных методических школ по вопросам трудностей в обучении. 

2. Способствовали внесению изменений в нормативно-правовые 
акты, касающиеся организации образовательного процесса для 
детей с трудностями в обучении: издано распоряжение 
Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 «Об утверждении 
примерного Положения об оказании логопедической помощи в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 
после введения которого более чем в 40 000 школах по всей стране 
около 3 млн школьников получили базу для равных возможностей в 
обучении.

3. Впервые в истории страны по заказу Минпросвещения РФ
разрабатывается перечень адаптивных общеобразовательных 
программа для основной школы, где прицельно уделяется 
внимание детям с трудностями в обучении.

4. Привлекли Департамент аудита образования, науки и 
инноваций Счетной палаты Российской Федерации,  
представители которого после глубокого анализа проблемы 
выступили с предложением разработки отдельного федерального 
проекта по борьбе с неуспешностью школьников, и 
констатировали, «что если снизить количество детей с низким 
уровнем функциональной грамотности примерно до 13-16%, это 
приведет к приросту ВВП на 3–6%».

II Международная Неделя осведомленности о дислексии и 
других трудностях в обучении в России



Результаты деятельности Ассоциации Дислексии

Учиться можно научиться!

5

Центр Марии Пиотровской – это: 

• Бесплатные онлайн консультации

• Вебинары

•Для всех жителей России

Сотрудники:

• Логопеды

•Нейропсихологи

•Психологи

В августе 2020 года начал работу Центр помощи детям с 
трудностями в обучении, основанный Марией Пиотровской.

ПРАКТИКА

Посетители получают:

• Рекомендации профильного специалиста;

• Дорожную карту по организации психолого-педагогического сопровождения;

• Подборку обучающих материалов для занятий с ребенком;

• Приглашение на практические тренинги и вебинары со специалистами;

• Подписку на полезные статьи, видео и другие материалы.

Результаты работы 1 месяца:

553 детям
была оказана предметная бесплатная 
консультативно-диагностическая помощь

6.000+
человек получили навигацию 
рекомендации по проблеме

Спрос выше возможностей центра, необходимо расширение штата специалистов
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НЕДЕЛЯ ДИСЛЕКСИИ 2019

Нас поддержали:

Ассоциация дислексии в 2019 году впервые в России провела Неделю осведомленности о 
трудностях обучения на площадке Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.
Также в Instagram был проведен масштабный флешмоб в поддержку Недели
осведомленности о дислексии.

Евгений Стычкин Алиса Толкачева ЗараОльга Шелест Пелагея

Более 1.000 человек из разных регионов посетили лекции, тренинги и диагностические сессии
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В октябре 2020 Ассоциация родителей и детей с дислексией проводит II Международную Неделю
осведомленности о дислексии в России в рамках всемирного Месяца осведомленности.

1. Научная конференция 21-22 октября на базе
МГППУ и Института русского языка им. Пушкина для
специалистов и родителей в онлайн формате.

2. Проведение "Логодиктанта" для учащихся
начальных классов с участием отечественных звезд –
добровольцев проекта. Логодиктант призван

обратить внимание на то, что ошибки ребенка в 
письме могут требовать логопедической работы. 
Эксперты Ассоциации проанализируют все диктанты
и пришлют участникам свои заключения, а после в 
прямом эфире разберут типичные ошибки и дадут
рекомендации всем, для кого актуальны вопросы
нарушения письма у ребенка.

3. Проект «Логопоезд в регионы!»: в регионы страны отправятся бригады
специалистов, которые будут оказывать помощь местным жителям. Заявлено
участие 6 субъектов Российской Федерации, 750 школ, 3 000 педагогов и 
специалистов, которые смогут повысить свою квалификацию, прослушав
образовательные лекции, научные доклады, поучаствовав в диагностических
тренингах.

4. 20 октября в Московской Государственной Думе состоится круглый стол
специалистов и открытие выставки работ юных участников конкурса рисунков
«Ожившие буквы». Конкурс проводился Ассоциацией родителей и детей с 
дислексией при поддержке Государственного Эрмитажа и альманаха «Русский
Меценат». В творческом состязании приняли участие 145 детей из 18 регионов
страны: от Москвы и Санкт-Петербурга до Якутска, Краснодарского и Приморского
края, Татарстана и Башкортостана. Каждый конкурсант представил на суд жюри
рисунок и рассказ о своей борьбе с трудностями в чтении и письме

НЕДЕЛЯ ДИСЛЕКСИИ 2020
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5. Бизнес - завтрак для друзей Ассоциации – деятелей кино и 
искусства, политики и бизнеса. Мария Пиотровская расскажет о 
деятельности Ассоциации и планах на 2021 год. Гости за дружеской
беседой подумают о том, как помочь просветительской деятельности
Ассоциации, используя свои возможности.

6. Задушевные разговоры ПроЧтение в Доме Творчества Писателей 
в Переделкино с одним из самых популярных современных 
российских драматургов, писателем, актером и режиссером -
Евгением Гришковцом.

7. Выход сюжетов о Логопоезде и детях с трудностями в обучении на
региональных ТВ каналах и СМИ.

8. Трансляция просветительского видеоролика Ассоциации дислексии
на мониторах в вагонах метро Московского метрополитена на
Сокольнической, Арбатско-Покровской, Замоскворецкой и Калужско-
рижской линиях с 19 по 23 октября.

9. Участие Марии Пиотровской в ТВ программах федеральных каналов.

10. Цикл статей о дислексии в СМИ: журнал Аэрофлот, РБК, baby.ru

11. Пресс- конференция в ТАСС, посвященная вопросам организации в 
РФ помощи детям с дислексией, дисграфией и другими трудностями в 
обучении.

НЕДЕЛЯ ДИСЛЕКСИИ 2020
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