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Учиться можно научиться!Ассоциация родителей 
детей с дислексией



Это специфическое расстройство чтения и письма, существенно затрудняющее обучение. Дислексия — это не болезнь и не 
пример сниженного интеллекта, а особенность мировосприятия. 

Ребёнок с дислексией может быть одаренным в математике, физике, живописи, музыке, режиссуре, актерской профессии и т.д.
Знаменитые люди с дислексией: Альберт Эйнштейн, Никола Тесла, Стив Джобс, Уинстон Черчилль, Энтони Хопкинс, Пабло
Пикассо, Мэрилин Монро, Уолт Дисней, Квентин Тарантино и др.

В России пока нет принятой системы диагностики. Сегодня в России испытывают трудности обучения до 20 процентов детей 
школьного возраста – это большая группа детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, которая гарантируется 
законом об образовании РФ.

Чтобы помочь детям с дислексией, проблему важно вывести в поле общественной и экспертной дискуссии. Чтобы справиться с
дислексией, о ней нужно знать!

Учащиеся с дислексией, при своевременной диагностике и разработанной индивидуальной образовательной траектории 
способны успешно освоить школьную программу и реализоваться в профессиональной сфере

Коротко о дислексии
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Соответствие международным стандартам

Деятельность ассоциации 
соответствует достижению 
Целей устойчивого развития в 
программе ООН.
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Наши партнёры
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Партнёры о нас

С Ассоциацией родителей детей и взрослых с дислексией мы успешно
сотрудничаем уже второй год. Это первая общественная организация в нашей
стране, которая, во-первых, обратила внимание государства на то, что более
20 процентов школьников, особенно начальных классов, испытывают особые
трудности в освоении навыка чтения, письма и счета; во-вторых, собрала
вокруг себя ведущих российских и западных ученых, нашла и предложила
современные методики для скорейшего их внедрения в нашу систему
школьного образования, что позволит самим учащимся облегчить процесс
обучения, а педагогам и специалистам повысить компетенции. Мы надеемся, 
что наше дальнейшее сотрудничество даст детям возможность получить
равный доступ к образованию и шансы на успешную профессиональную
карьеру в будущем.

Президент, Председатель Правления
Сбербанка и  Благотворительного фонда
«Вклад в будущее» Герман Греф

«Получать знания — это удовольствие. Но, к 
сожалению, многие дети так не считают, 
потому что мы, взрослые, еще очень мало 
разбираемся в особенностях восприятия, 
которые сейчас существуют. Дислексия —
маленький пример таких особенностей. Их 
нужно изучать и культивировать, потому что 
всякое различие может дать новый красивый 
плод, а особенности одних людей — помочь 
другим познавать мир».

Директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Борисович 
Пиотровский:
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Партнёры о нас

«Школьная неуспешность —
глобальная проблема. 
Необходимо разрабатывать 
индивидуальные 
образовательные маршруты, 
особенно для детей с 
трудностями в обучении».

Министр образования и науки Республики 
Татарстан Ильсур Гараевич дал старт акции 
«Логопоезд в регионы», прошедшей в 
Казани с 25 по 28 октября:

Заместитель Министра просвещения 
Российской Федерации Виктор Басюк

«Беспрецедентные по значимости мероприятия, 
подобные сегодняшнему, нужны для того, чтобы в 
дальнейшем, когда мы идем по пути исполнения 
национальных проектов, мы говорили, что 
приоритетом Республики являются не 
только одаренные дети, но и категория детей, которая 
учится по адаптированным программам».
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Партнёры о нас

«Все проекты Ассоциации жизненно важны как для детей и родителей, так и 
для сообщества профильных специалистов, и имеют большой потенциал для 
качественного развития системы образования в России!»

«Мы видим очень большие риски, в том числе для социально-экономического 
развития страны и для сферы в целом. По данным экспертов, если мы снизим 
количество таких детей примерно до 16% или 13%, то в целом это принесет 
довольно существенный вклад в ВВП и рост плюс 3% – 6%».

Депутат Московской городской думы, уполномоченный по 
правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская.

Директор департамента аудита образования, науки и 
инноваций Счетной палаты Российской Федерации Светлана
Меркушина: 

«Задача всех, кто работает в той или мере в 
образовании – помочь раскрыться каждому 
ребенку. И здесь безграничная заслуга 
Ассоциации родителей детей с дислексией, 
которая нашла способы, методы, как 
помочь, практически, трём с половиной 
миллионам российских детей. Ассоциация 
взяла огромную ношу – помочь учителям 
освоить разработанные методики и 
подходы. Пиотровская сделала огромное 
дело - за это ей когда-нибудь еще Путин 
орден вручит».

Исполнительный директор 
Благотворительного фонда 
«Вклад в будущее» 
Пётр Положевец:
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Партнёры о нас

«Деятельность Ассоциации включает в себя привлечение к 
проблемам дислексии правительственных организаций, 
которое способствовало возникновению важных инициатив 
Министерства просвещения, Департамента 
государственной политики в сфере защиты прав детей, 
направленных на улучшение организации помощи детям с 
трудностями письма и чтения, на совершенствование 
системы диагностики и коррекции трудностей в обучении».

Доктор наук, профессор, зав. кафедрой 
логопатологии СПбГПМУ, член Экспертного 
совета Ассоциации дислексии Александр 
Николаевич Корнев:

«Важность целей, на которые направлена деятельность 
Ассоциации трудно переоценить. Благодаря инициативе 
Ассоциации и нашим совместным усилиям удалось провести 
ряд мероприятий, которые не только привлекли внимание 
правительства к бедственному положению детей с 
дислексией, но и способствовали ряду инициатив 
Министерства Просвещения».

Доктор психологических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Лаборатории 
нейропсихологии МГУ, член Экспертного 
совета Ассоциации дислексии Татьяна 
Васильевна Ахутина:
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Экспертный Совет

Татьяна Васильевна Ахутина — доктор 
психологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Лаборатории 
нейропсихологии МГУ, специалист в области 
нейропсихологии и психолингвистики, 
последователь АР Лурии.

Александр Николаевич Корнев — кандидат 
медицинских наук, доктор психологических 
наук, профессор, зав. кафедрой логопатологии
СПбГПМУ, зав. Лабораторией 
нейрокогнитивных технологий НИЦ СПбГПМУ

Татьяна Владимировна Черниговская — доктор 
биологических наук, профессор. Заслуженный̆
деятель науки РФ, видный учёный̆ в области 
нейронауки, психолингвистики

Елена Леонидовна Григоренко — доктор 
психологических наук, ведущий ученый СПбГУ, ведущий 
научный сотрудник МГППУ, профессор Йельского 
университета, заслуженный профессор психологии 
Хьюстонского университета

Маргарита Николаевна Русецкая — доктор 
педагогических наук, профессор, ректор ГИРЯ им.А.С. 
Пушкина, депутат Московской городской думы VII созыва

Марьяна Михайловна Безруких — доктор биологических 
наук, профессор, академик РАО, лауреат Премии 
Президента РФ в области образования

Ольга Александровна Величенкова — Кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры логопедии Института 
специального образования и психологии МГПУ

Объединяет видных ученых в области трудностей в обучении, который объединяет
представителей основных методических школ по вопросам трудностей в обучении. 



Лауреат

Ассоциация родителей детей и взрослых с 
дислексией стала лауреатом в категории
«Социальная активность» с проектом Центр
помощи детям с трудностями в обучении.

СНОБ - лонг-лист премии "Сделано в России" с 
проектом Центр диагностики и поддержки
детей с трудностями в обучении

Центр диагностики и поддержки детей с 
трудностями в обучении и его основатель
Мария Михайловна Пиотровская выдвинуты
на премию Headliner года 2020 в 
номинации «Наука и образование».
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Премии и номинации
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Номинации



Результаты деятельности Ассоциации Дислексии

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.

11+млн
человек

40.000+
школ

85
регионов

Просветительской работой и 
практической помощью
охвачено:

2016: 5-10 запросов 2020: более 600 тыс. запросов
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7.400
педагогов и специалистов 

просмотрело лекции и вебинары

53.690
родителей просмотрело

образовательный контент

9,7 млн
человек составил охват в соц сетях, 

публикациях и тв программах

Деятельность Ассоциации в 2020 году

За 2020 год команда Ассоциации реализовала 14 проектов
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Образование и законотворчество

4. 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.

1. Ассоциация способствовала 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.

2. 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.

3. Подписан договор о разработке методики диагностики
дислексии с профессором Йельского Университета
Григоренко Е.
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11 групп для педагогов и специалистов, желающих
повысить уровень профессиональных компетенций в 
области анализа и коррекции нарушений письма и чтения
у детей

5 групп неспециалистов

13 человек получили знания по любительской программе

116 человека прошли аттестацию и получили сертификат о 
повышении квалификации
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1. Онлайн-курс “Нарушения чтения и письма у детей”
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В творческом состязании приняли участие 145 ребят со всей страны. 
Рисунки прислали школьники из 18 регионов России: Москвы, Санкт-
Петербурга, Великого Новгорода, Пензы, Брянска, Якутска, Кемерово, 
Краснодарского и Приморского края, Республики Марий Эл, 
Татарстана, Башкортостана, Ленинградской, Московской, 
Челябинской, Ростовской, Нижегородской, Псковской областей.

Партнерами конкурса выступили Государственный Эрмитаж, 
альманах «Русский Меценат», КДЦ «Медси», Городской психолого-
педагогический центр ДОНМ. Информационную поддержку оказали
ресурсы Littleone и Workingmama.

Годовой отчёт

2. Конкурс «Ожившие буквы»
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Марьяна Михайловна Безруких — доктор биологических наук, профессор, 
академик Российской академии образования, лауреат Премии Президента
РФ в области образования

Елена Леонидовна Григоренко — доктор психологических наук, ведущий
ученый СПбГУ, ведущий научный сотрудник МГППУ, профессор Йельского
университета, заслуженный профессор психологии Хьюстонского
университета

Корнев Александр Николаевич - Кандидат медицинских наук, доктор
психологических наук, профессор, заведующий кафедрой логопатологии
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета

Алмазова Анна Алексеевна - Директор
института детства, заведующая кафедрой
логопедии ФГБОУ ВО « МПГУ», доктор
педагогических наук

Ольга Александровна Величенкова —
Кандидат педагогических наук, доцент
кафедры логопедии Института специального
образования и психологии МГПУ, научный
руководитель Центра диагностики и 
поддержки детей с трудностями в обучении

За 9 месяцев проведено 

114 вебинаров
5 750 человек 
приняли участие
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4. Центр диагностики и поддержки детей с трудностями в обучении

Кто обращается:
- Родители школьников с трудностями в обучении
- Родители дошкольников с проблемами речи, усвоения и 
чтения и письма
- Специалисты сопровождения: педагоги дошкольного и 
школьного образования, логопеды, психологи 

5 
МЕСЯЦЕВ

За 5 месяцев специалисты Ассоциации провели 
порядка 1 500 консультаций. 

Ассоциация родителей детей с дислексией открыла в 
августе 2020 года «Центр диагностики и поддержки детей 
с трудностями в обучении»

Цель – бесплатная диагностика и профессиональная 
поддержка всем, кто столкнулся со школьной неуспешностью, 
доступная для всех регионов России.

1500 
КОНСУЛЬТАЦИЙ
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4. Центр диагностики и поддержки // Отзывы родителей

Мы получаем множество благодарностей от родителей детей, получивших консультационно-
диагностическую помощь в Центре поддержки детей с трудностями в обучении. Мы видим
масштаб и актуальность проблемы - это мотивирует команду Ассоциации работать на
расширение Центра.
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С октября 2020 года регулярные еженедельные
рассылки

1 850 подписчиков

Средняя открываемость 28%
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Подписан договор на участие Ассоциации в 
качестве экспертов-консультантов в съемке
художественного фильма «Я читаю» (режиссер
Денис Родимин, сценарист Мария Мкртычева, 
продюсер Ольга Акатьева (продюсерская компания
ОКАПИ ). Картина поднимает проблемы
дислектиков — детей и взрослых, которые в силу
генетических особенностей испытывают
затруднения в чтении и письме.

В главной роли Евгений Стычкин
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В октябре 2020 Ассоциация родителей и детей с дислексией провела II Всероссийскую Неделю
осведомленности о дислексии в рамках всемирного Месяца осведомленности.

• Логодиктант

• ПК ТАСС

• Видеоролик

• Научная конференция

• Выставка в Медси

• Флешмоб

• Переделкино

• Логопоезд

Годовой отчёт

НЕДЕЛЯ ДИСЛЕКСИИ 2020

Ассоциация родителей 
детей с дислексией



Ассоциация ведет активную медиа-кампанию при поддержке
российских звезд культуры и шоу-бизнеса. В рамках проекта
#Логодиктант, вызвавшего в соцсетях самый живой отклик, 
артисты Ирина Безрукова, Евгений Стычкин, Зара прочитали
диктанты для школьников начальных классов в Instagram-
аккаунте Ассоциации. 

За четыре дня пришло около 200 работ, которые эксперты
Ассоциации проверили и отправили свои рекомендации в 
ответном письме. 

Годовой отчёт

7. Логодиктант // Неделя дислексии

Ассоциация родителей 
детей с дислексией



8. Пресс-конференция ТАСС // Неделя дислексии

20 октября 2020 г.  прошла пресс- конференция в ТАСС на тему
"Школьная неуспешность: стратегия помощи государства и 
общественных организаций"

Заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор
Басюк, учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария
Пиотровская и Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве
Ольга Ярославская говорили о стратегии помощи и участии государства и 
общественных организаций в решении проблем школьной неуспешности.

Годовой отчётАссоциация родителей 
детей с дислексией



Трансляция просветительского
видеоролика Ассоциации родителей
детей с дислексией на мониторах в 
вагонах метро Московского
метрополитена на
4 линиях:
- Сокольнической,
- Арбатско-Покровской,
- Замоскворецкой
- Калужско-рижской

Годовой отчёт

9. Видеоролик в метро // Неделя дислексии

Ассоциация родителей 
детей с дислексией



21 и 22 октября состоялась международная онлайн-
конференция на тему «Школьные трудности: стратегии
помощи детям» на базе Московского государственного
психолого- педагогического университета и  
Государственного института русского языка им. А.С. 
Пушкина., организованная Ассоциацией дислексии.

Выступили ведущие специалисты из России, Израиля и 
США:  ученые, практики, разработчики пособий и  методик. 
Родители, педагоги, директора школ,  представители
Министерства просвещения,  руководители Департаментов
образования и  здравоохранения Москвы, депутаты и 
детские омбудсмены обсудили проблемы организации
помощи детям. 

За два дня конференцию посетило более тысячи
слушателей.

Маргарита Русецкая - ректор 
Государственного  института 
русского языка им. А.С.Пушкина, 
депутат  Московской городской 
Думы, член экспертного совета 
Ассоциации дислексии

10. Международная научная конференции // Неделя дислексии

Годовой отчётАссоциация родителей 
детей с дислексией



С 20 по 31 октября 2020 года прошла выставка 
победителей конкурса «Ожившие буквы» в 
МЕДСИ. 

На выставке были представлены работы
победиетей и участников конкурса рисунков для
детей с дислексией, который проводила
Ассоциация родителей и детей с дислексией при
поддержке Государственного Эрмитажа, 
альманаха «Русский Меценат» и ГК «МЕДСИ».

Годовой отчёт

11. Выставка рисунков Ожившие буквы в Медси // Неделя дислексии

Ассоциация родителей 
детей с дислексией



Флешмоб «Звезды в поддержку детей с дислексией» #дислексияфлешмоб. Известные люди читают любимые детские книги и рассказывают о 
дислексии и о способах помощи детям с такой особенностью восприятия информации. О своих любимых книгах рассказали Чулпан Хаматова, 
Елизавета Боярская, Светлана Бондарчук, Анастасия Винокур, Алиса Толкачева, Ольга Шелест, Дарина Шарова,  участники сезона Голос 
Дети 2020 и многие другие представители шоу-бизнеса и  культуры.

Годовой отчёт

12. Флешмоб // Неделя дислексии

Ассоциация родителей 
детей с дислексией

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1/


Евгений Гришковец, один из немногих людей
в России, говорящих о своей дислексии и 
дислексии своих детей, встретился с 
читателями, журналистами и друзьями
Ассоциации на литературном вечере
«Задушевные разговоры ПроЧтение в Доме
творчества писателей Переделкино», чтобы от
первого лица рассказать о том, что такое
дислексия, как с ней жить, успешно работать и 
реализовать свой творческий потенциал.

Годовой отчёт

13. Задушевные разговоры ПроЧтение в Переделкино»// Неделя дислексии

Ассоциация родителей 
детей с дислексией



В октябре 2020 года стартовала акция по повышению
осведомленности о дислексии и других трудностях обучения
«Логопоезд в регионы», направленная на просвещение
родителей и помощь региональным специалистам.

6 регионов – 26 вебинаров – 150 индивидуальных
консультаций экспертов- логопедов и нейропсихологов
Ассоциации дислексии и ГППЦ.  Всего в акции приняло участие
порядка 13 000 родителей и специалистов

Регионы: Удмуртия, Татарстан, Краснодарский край, Курская
область, Волгоградская область и Екатеринбург

Ведущий партнер акции – Городской психолого-
педагогический центр Департамента образования и 
науки города (ГППЦ) г.Москвы.

На YouTube канале Ассоциации родителей детей с 
дислексией в плей-листе «Логопоезд в регионы» 
собраны лекции для родителей и специалистов, 
прошедшие в рамках акции: диагностика, профилактика
и коррекция нарушения чтения у школьников, способы
обучения чтению детей с дислексией, эффективные игры
и упражнения по обучению чтению. 

Годовой отчёт

14. Всероссикйская акция «Логопоезд в регионы»

Ассоциация родителей 
детей с дислексией



Годовой отчётАссоциация родителей 
детей с дислексией

Информационные партнеры

Федеральные СМИ и интернет порталы:

• ТАСС

• РИА Новости 

• Россия 1

• Российская Газета 

• Новая газета 

• Комсомольская Правда 

• Известия

• Mail.ru 

• Рамблер 

• Мегаполис ФМ 

• Радио Маяк



Годовой отчётАссоциация родителей 
детей с дислексией

Информационные партнеры

Бизнес и глянцевые издания:

• РБК

• Forbes

• АиФ

• Эхо Москвы

• Коммерсант

• Ведомости

• Аэрофлот

• Собеседник



Годовой отчётАссоциация родителей 
детей с дислексией

Информационные партнеры

Региональные и тематические СМИ:

• АГН Москва

• Фонтанка

• Вечерняя Москва

• СПБ Собака

• Москва 24

• Канал 360

• Москвич МАГ

• Невские Новости

• КП Казань

• The-Village

• АСИ

• Сейм ТВ

• ИД

• РИАЦ

• Южные горизонты

• РИА Калмыкия



Facebook
4 800 подписчиков

Instagram
18 200 подписчиков

Vkontakte
1 630 подписчиков

Общий охват более 7,5 миллионов за год

Годовой отчётАссоциация родителей 
детей с дислексией

Социальные сети



Наши видео посмотрели
более 28 000 раз

На канале:

- 10 плейлистов,

- 81 видео

1 450 подписчиков

Годовой отчётАссоциация родителей 
детей с дислексией

YouTube канал



Наши контакты

Наш сайт: дислексия.рф

@dyslexia.russia Поддержите нас в соцсетях!

Ассоциация родителей 
детей с дислексией

Годовой отчёт

Мария Пиотровская

Учредитель Ассоциации
родителей детей с дислексией

Телефон: +7 985 550-73-43 


