
Махалова Инга Мавлитовна, 
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стаж работы -   21 год

МОЕ педагогическое кредо:  
Терпение и творчество, упорство и победа -
Вот главные этапы в работе логопеда.
Все Нади, Вани, Вити должны заговорить,
И от тебя зависит - быть им или не быть.
Душа болит за каждого. Всем хочется помочь.
Не раз вопрос: «Что делать?» Преследовал всю ночь.
Идешь порою с сумками, А язычок «грибком»,
Или «лошадкой» цокает, Иль губы «хоботком».
Вдруг затрещишь «моторчиком» раз несколько подряд
И ловишь настороженный Идущих мимо взгляд.
Так день за днем -то вниз, то вверх летает язычок,
Работать так настойчиво Из вас не каждый б смог.
И… появились звуки Вдруг, появятся и слоги,
А там уже слова пойдут По правильной дороге.
При самой первой встрече Мы часто слышим: «Датте»,
А на прощанье четкое: «Здоровья вам и счастья!»
И я без ложной скромности признаться не стыжусь,
Что я своей профессией действительно горжусь!

Работа по программе:
«Предупреждение и коррекция нарушений письменной речи  у учащихся  с 
задержкой психического развития »

Время  занятий :
Вторник- 12.15
Четверг-11.55

Содержание  работы:

 диагностическая работа в МАОУ «ОЦ №1» обеспечивает своевременное выявление детей с
нарушениями речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций
по оказанию им логопедической помощи в условиях МАОУ «ОЦ № 1» г.Челябинска»; 



 коррекционно-развивающая  работа  в  МАОУ  «ОЦ  №  1»  г.Челябинска»  обеспечивает
своевременную  специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и
коррекцию  недостатков  детей  с  нарушениями  речи  в  условиях  МАУ  «ОЦ  №  1»
г.Челябинска»  способствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная  работа  в  МАОУ  «ОЦ  №  1».Челябинска»  обеспечивает  непрерывность
специального  сопровождения  детей  с  нарушениями  речи  и  их  семей  по  вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа в МАОУ «ОЦ № 1» г.Челябинска» направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной
деятельности  для  детей  с  нарушениями  речи,  со  всеми  участниками  образовательной
деятельности обучающимися, их родителями .

Индивидуальные коррекционно -  развивающие  занятия  с учащимися 1 
классов:  Ежедневно с 14.00 
Индивидуальные коррекционно -  развивающие  занятия  с учащимися 2 
классов: Ежедневно с 9.00.


