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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации,  

осуществляющих 

государственное управление 

в сфере образования 
(по списку) 

 

 

О проведении акции «Логопоезд» 

 

Уважаемые руководители! 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России информирует о проведении Ассоциацией родителей детей  

и взрослых с дислексией «Ассоциация дислексии» акции «Логопоезд – в регионы» 

(далее соответственно – Акция). 

Цель Акции – просвещение профессиональной и родительской 

общественности Российской Федерации по вопросам современной концепции 

выявления и преодоления дислексии и связанных с ней трудностей в обучении 

школьников. 

Акция пройдет в онлайн-формате с октября по декабрь 2020 г. в соответствии 

с графиком: 

г. Ижевск (21-23 октября 2020 г.); 

г. Краснодар, г. Новороссийск (10-13 ноября 2020 г.); 

г. Курск (24-26 ноября 2020 г.); 

г. Волгоград (7-9 декабря 2020 г.); 

г. Екатеринбург (21-23 декабря 2020 г.). 

В городе Казани Акция пройдет в очном формате (26-28 октября 2020 г.). 

Специалисты проведут лекции, мастер-классы, консультации по вопросам 
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дислексии, дисграфии и дискалькулии с представителями профессионального  

и родительского сообщества. 

Просим организовать участие всех заинтересованных сторон в  Акции. 

Контактное лицо – Ходакова Марина Александровна, директор Ассоциации 

родителей детей и взрослых с дислексией «Ассоциация дислексии»,  

тел. +7(985) 110-94-49. 

 

Приложение: на 3 л. в электронном виде 

 

 

Директор 

департамента 

МШЭП                    

                  Л.П. Фальковская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Кожина 

(495) 587-01-10 доб.3476 
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Список рассылки 

к письму от «___» октября 2020 г. №_____________ 

 

1. Министерство образования и науки Удмуртской Республики - mail@mo.udmr.ru; 

2. Министерство образования и науки Республики Татарстан - mon@tatar.ru; 

3. Министерство образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края
 
- minobrkuban@krasnodar.ru; 

4. Комитет образования и науки Курской области - komobr@rkursk.ru; 

5. Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской 

области - education@volganet.ru; 

6. Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области - info.minobraz@egov66.ru. 
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