
 

Название специальности 
 «Специальная педагогика – драматерапия» 

(Speciaľnaja pedagogika – dramatěrapija) 

Факультет Педагогический 

Обучение по одной специальности, бакалаврское, очное  

Срок обучения (годы) 3 

Академическая степень Bc. 

В комбинации с...  

Контрольные цифры приема 

граждан в следующем 

академическом году 

15 

Количество граждан, 

желающих поступить на учебу 

в текущем академическом году 

Специальность не открыта. 

Количество граждан, 

поступивших на учебу в 

текущем академическом году 

- см. Отчет о процедуре приема на Педагогический 

факультет Университета им. Палацкого на 

www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/ 

Научный руководитель 

специальности 

Проф. д.пед.н. Милан Валента, к.н.  

Эл. адрес: milan.valenta@upol.cz 

Тел.: 585 635 314  

Ústav speciálněpedagogických studií 

Žižkovo nám. 5  

771 40 Olomouc  

www.uss.upol.cz 

 

Характеристика специальности 

Специальность представляет собой неучительское, структурированное (двухуровневое) 

обучение, направленное на получение знаний в области специальной педагогики и 

драматургии. Обучение сосредотачивается не только на теоретически и 

информационно ориентированных дисциплинах (напр., на основах специальной 

педагогики, психологии, психопедии и т.д.), так как большой акцент делается и на 

формирующих и терапевтическо-формирующих дисциплинах – на драматургии, 

артетерапии, личностно-социальной подготовке, драмике, драматерапевтическом 

проектировании и других предметах, акцентирующих выражение экспрессии и 

переживаний. 

Цель обучения состоит в подготовке выпускников для квалифицированной работы в 

ведомствах (отраслях) системы школьного образования, социального ухода, 

здравоохранения и негосударственных субъектов вышеуказанных сфер. 

Данное обучение органически совмещает знания из области специальной педагогики и 

драматургии (в контексте других экспрессивно-терапевтических дисциплин). Благодаря 

обширному междисциплинарному подходу студенты мотивированы к самостоятельной 

работе при решении специальных теоретических и, в частности, практических проблем 

клиентуры. 

У выпускников есть возможность продолжить учебу на магистерском уровне, в рамках 

специальности «Специальная педагогика – драматерапия». 

 

http://www.uss.upol.cz/


Профиль и сферы деятельности выпускника 

Выпускник квалифицирован для работы в качестве воспитателя, специализирующегося 

на применении терапевтическо-формирующих подходов с упором на паратеатральные 

системы (драматерапию, воспитательную драматику, театр в области воспитания), 

ассистента педагога, воспитателя в школьных заведениях, работника школьных 

заведений в области институционального и защитного воспитания и воспитательно-

профилактического ухода – речь идет о центрах воспитательного ухода, детских домах, 

воспитательных учреждениях, институте приемной семьи, центрах работы с детьми и 

проч. Выпускник подготовлен к выполнению воспитательной и воспитательно-

интервенционной деятельности в учреждениях по оказанию социальных услуг (напр., в 

домах для лиц с физическими и психическими недостатками), в терапевтических 

сообществах (группах), создаваемых бесприбыльным сектором, как и воспитательно-

интервенционную и организационную работу в негосударственных бесприбыльных 

учреждениях, направленных на оказание помощи лицам с физическими и 

психическими недостатками, а также социально незащищенным лицам. 

 

Условия поступления на учебу: 

Вместе с другими документами кандидаты должны предоставить доказательства 

признания их предыдущего образования (т.е. иностранного диплома в качестве 

эквивалента диплома об образовании выдаваемого в Чешской Республике). Порядок 

действий: здесь.  

причем не позднее 31 мая 2018г. Выпускник, не предъявивший аттестат о своем 

предыдущем образовании, не будет принят на учебу на Педагогический факультет 

Универститета им. Палацкого г. Оломоуц.  

 

Требования к вступительному экзамену 

Тест на предпосылки к обучению (ТПО). 

Испытание творческой направленности, состоящее из:  

 интерпретации подготовленного литературного либо драматического текста по 

собственному выбору (включая авторскую интерпретацию) 

продолжительностью не более 5 минут,  

 драматической либо литературной импровизации по заданной теме. 

Более подробная информация касательно требований к испытанию творческой 

направленности будет опубликована на www.uss.upol.cz. 
 
 
 
 
 
 

https://www.kr-olomoucky.cz/uznavani-zahranicniho-vzdelani-cl-506.html
http://www.uss.upol.cz/

