
 

 

Программа конференции «Школьные трудности: стратегии 

помощи детям» в рамках Недели осведомленности о дислексии 

Ассоциации родителей и детей с дислексией 

21 октября 2020 года  

Родительская приемная на базе Московского государственного психолого-

педагогического университета 

11:00 – 14:30. Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

трудностями в обучении: Россия и зарубежный опыт» 

Ссылка для участия в мероприятии: Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89415152974?pwd=bTNRYnpZTEtnUitpNzNGVG9vT1VmUT09 

Идентификатор конференции: 894 1515 2974 Код доступа: 21102020 

Ограничение по числу участников в zoom-конференции – 500 человек. Участники, 

которые не смогли войти в вебинарную комнату, смогут посмотреть запись на 

youtube-канале Ассоциации родителей и детей с дислексией 

https://www.youtube.com/channel/UC_UOBBG24OR88rf2EuuJOWg  

11:00 – 11:10. Приветственное слово участникам круглого стола. Пиотровская Мария 

Михайловна, учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией, Марголис Аркадий 

Аронович, кандидат психологических наук, ректор МГППУ, Тишина Людмила Александровна, 

кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой специального (дефектологического) 

образования МГППУ 

11:10 – 11:30. Марголис Аркадий Аронович, кандидат психологических наук, ректор МГППУ. 

«Профилактика трудностей в обучении». 

11:30 – 11:50. Сачко Юлия Михайловна, заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России-начальник отдела образования 

детей с особыми образовательными потребностями. «Государственная политика в сфере общего 

образования детей с особыми образовательными потребностями». 

11:50 – 12:10. Григоренко Елена Леонидовна, доктор психологических наук, Санкт-Петербург, 

Хьюстон. «Преодоление дислексии: зарубежные методики» 

12:10 – 12:30. Хейки Люютинен, Университет Ювяскюля, Хельсинки. Игра «Графогейм» 

12.30 – 12.50. Ахутина Татьяна Васильевна, доктор психологических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Лаборатории нейропсихологии МГУ им. М.В.Ломоносова. «Преодоление 

трудностей письма». 

12:50 – 13:10. Эрц Юлия Михайловна, Израиль. Использование стратегий прикладного анализа 

поведения (АВА) для повышения успеваемости детей с трудностями в обучении. 

Ассоциация 
родителей  
и детей с 
дислексией 

https://us02web.zoom.us/j/89415152974?pwd=bTNRYnpZTEtnUitpNzNGVG9vT1VmUT09
https://www.youtube.com/channel/UC_UOBBG24OR88rf2EuuJOWg


13:10 – 13:30. Чистякова Людмила Андреевна, учитель начальных классов ФРЦ по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Особенности 

овладения чтением и письмом обучающимися с РАС. 

13:30 – 13:50. Величенкова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент МГПУ. 

Презентация Центра помощи детям с трудностями в обучении: специалисты об основных 

запросах пользователей.  

14:00 – 14:30. Дискуссия «Партнерство «школа – родители» как условие преодоления 

школьных трудностей».  

Модераторы: Корнев Александр Николаевич, доктор психологических наук, Санкт-Петербург; 

Уцыка Татьяна Емельяновна, директор ГБОУ СОШ 1541, Москва. 

Участники: представители родительских сообществ, директора школ, специалисты 

образовательных и медицинских организаций, работающие с детьми с трудностями в обучении. 

Подведение итогов. Обсуждение. Ответы на вопросы.   

15:00 – 16:30. Открытая лекция «Трудности обучения школьников с РАС» Загуменная 

Ольга Викторовна, Чистякова Людмила Андреевна, учителя начальных классов ФРЦ по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. 

Ссылка для участия в мероприятии: Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86549696692?pwd=NjRaUUpBZTk4LzZQUThIbVUzRnZHQT09 

Идентификатор конференции: 865 4969 6692 Код доступа: 21102020 

 

22 октября 2020 года 

День эксперта на базе Государственного Института Русского Языка 

им. А.С.Пушкина 

11:00 – 14:10. Круглый стол «Дислексия и дисграфия у детей: надежные источники 

помощи и псевдометодики» 

Ссылка для участия в мероприятии: https://zoom.us/j/95554007254  

Идентификатор конференции: 955 5400 7254 

Ограничение по числу участников в zoom-конференции – 250 человек. Участники, 

которые не смогли войти в вебинарную комнату, смогут посмотреть запись на 

youtube-канале Ассоциации родителей и детей с дислексией 

https://www.youtube.com/channel/UC_UOBBG24OR88rf2EuuJOWg  

11:00 – 11:10. Приветственное слово участникам круглого стола. Пиотровская Мария 

Михайловна, учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией, Русецкая Маргарита 

Николаевна, доктор педагогических наук, ректор ГосИРЯ им. А.С. Пушкина. 

11:10 – 11:30. Корнев Александр Николаевич, доктор психологических наук, заведующий 

кафедрой логопатологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ. «Почему дислексию нельзя преодолеть за 14 

дней?» 

https://us02web.zoom.us/j/86549696692?pwd=NjRaUUpBZTk4LzZQUThIbVUzRnZHQT09
https://www.youtube.com/channel/UC_UOBBG24OR88rf2EuuJOWg


11:30 – 11:50. Русецкая Маргарита Николаевна, доктор педагогических наук, ректор ГосИРЯ им. 

А.С.Пушкина. Логопедическая диспансеризация: опыт и перспективы. 

11:50-12:10. Волосовец Татьяна Владимировна, кандидат педагогических наук, советник Министра 

просвещения России, куратор кластера "Дошкольное образование". «Реализация 

государственной образовательной политики: развитие системы профилактики нарушений 

письменной речи». 

12:10 – 12:30. Алмазова Анна Алексеевна, доктор педагогических наук, директор Института 

детства МПГУ. «Цензовое образование для детей с нарушениями речи: адаптированные 

программы на основной ступени». 

12:50 – 13:10. Туманова Татьяна Володаровна, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

логопедии Института детства МПГУ. «Персонализированный букварь "Учимся читать легко!"  

13:10 – 13:30. Филиппова Татьяна Андреевна, кандидат биологических наук, ведущий научный 

сотрудник ФГБНУ "ИВФ РАО". «Диагностика рисков дезадаптации и профилактика школьных 

трудностей при реализации ОП "Ступеньки к школе" 

13:30 – 13:50. Величенкова Ольга Александровна, кандидат педагогических наук, доцент МГПУ. 

«Презентация онлайн-курса повышения квалификации «Нарушения чтения и письма у детей» 

13:50 – 14:10. Ярославская Ольга Владимировна, депутат Московской городской думы, 

уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве. «Соблюдение прав ребенка с 

дислексией». 

14:10 – 14:40. Дискуссия «Как родителям выбрать методику и специалиста?» 

Модератор: Корнев Александр Николаевич, доктор психологических наук, заведующий кафедрой 

логопатологии ФГБОУ ВО СПбГПМУ. 

Участники: представители родительских сообществ, директора школ, специалисты 

образовательных и медицинских организаций, работающие с детьми с трудностями в обучении. 

Подведение итогов. Обсуждение. Ответы на вопросы.  

Практические мероприятия:  

Ссылка для участия в мероприятии:  

https://zoom.us/j/99314634820 Идентификатор конференции: 993 1463 4820 

16:30 – 17:30.  СНО МГПУ и Центр помощи детям с трудностями в обучении. Мастер-класс: 

«Игротека логопеда и психолога». 

 


