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Заместителем глав
администраций районов
Санкт-Петербурга, курирующим
вопросы образования
Руководителям
ГБОУ ЦО № 1, ГБОУ ООШ № 132

Уважаемые руководители!
Комитет по образованию направляет информационное письмо директора
Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации Фальковской Л.П. о запуске Ассоциацией родителей
детей и взрослых с дислексией «Ассоциация дислексии» при содействии
Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в будущее» онлайн-проекта «Центр помощи
детям с трудностями в обучении», целью которого является оказание бесплатной
информационной, методической и консультативной помощи по вопросам образования
детей с особыми образовательными потребностями.
Просим довести данную информацию до руководителей образовательных
учреждений, находящихся в ведении администраций района Санкт-Петербурга.
Приложение; на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
первый заместитель председателя Комитета

Прокопенко Т.В.

(812)576 18 75

^

Е.В.Владимирская

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих госуд^ственное
управление в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩБНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав
детей
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006
Тел. (495) 587-01-10, доб. 3450
E-mail; d07@edu.gov.ru
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О направлении информации
Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России информирует о запуске Ассоциацией родителей детей
и взрослых с дислексией «Ассоциация дислексии» при содействии
Благотворительного Фонда Сбербанка «Вклад в будущее» онлайн-проекта «Центр
помощи детям с трудностями в обучении» (далее - Проект).
Цель Проекта - оказание бесплатной информационной, методической
и консультационной помоищ по вопросам образования детей с особыми
образовательными потребностями, при поддержке логопедов, психологов,
нейропсихологов, врачей и юристов.
Проект предназначен для следующих категорий пользователей:
—семьи, воспитывающие детей с трудностями в обучении (первичная онлайнконсультация, диагностическая консультация, рекомендации по развивающим
згшятиям);
— специалисты, работающие с детьми с трудностями в обучении
(информационная и методическая поддержка, обеспечение доступа к современным
лекционным материалам, вебинарам, дискуссионным площадкам).
Подробная информация о Проекте доступна на сайте: http://disleksiya.net
Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Директор департамента
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Сенчихина А.Д.
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