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Уважаемый Мурат Каральбиевич!
Сегодня важнейшей задачей стратегического развития России являются национальные проекты и их
воплощение в жизнь, в том числе в контексте развития и продвижения инновационного потенциала регионов,
которое напрямую связано с реализацией Национального проекта «Образование».
В этой связи Ассоциация родителей и детей с дислексией, представители которой входят в различные
рабочие группы по совершенствованию системы современного образования при Министерстве просвещения РФ,
информирует о проведении 5-12 октября 2019 года в Санкт-Петербурге Международной недели осведомленности
о дислексии и других трудностях обучения. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства просвещения
РФ, Государственного Эрмитажа, Института русского языка им А.С. Пушкина, Фонда «Наше будущее»,
Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», ведущих российских и зарубежных институтов,
профессиональных объединений.
Мероприятие проводится в целях информирования широкой аудитории об актуальных проблемах в сфере
образования детей с особенностями восприятия информации, а также о возможности решения этих проблем и
реализации одного из самых важных прав ребенка – право на получение полноценных знаний. Участники Недели,
в числе которых – ведущие российские и зарубежные ученые, деятели культуры, педагоги, государственные и
общественные деятели - представят разработки, ориентированные на выполнение целей Национального проекта
«Образование», особенно – в части федеральных проектов «Социальные лифты для каждого», «Поддержка семей,
имеющих детей» и «Успех каждого ребенка».
Учитывая важность Международной недели осведомленности о дислексии для реализации одного из
ключевых национальных проектов – «Образование», просим Вас поддержать нашу инициативу и оказать
организационную и информационную поддержку, включая размещение информации на официальных ресурсах и
рассылку информационных писем по профильным организациям региона. О своем решении просьба сообщить в
Оргкомитет (конт.лицо Ходырева Елена Викторовна, +7 (495) 795-7179, e.khodyreva@de-f.ru, gr@de-f.ru).
С уважением и надеждой на плодотворное сотрудничество,
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