
 

Название специальности 

 «Специальная педагогика – 

консультирование» (Speciaľnaja pedagogika – 

kansuľtirovanije) 

Факультет Педагогический 

Обучение по одной специальности, последующее магистерское, 

очное/комбинированное 

Срок обучения (годы) 2 

Академическая степень Mgr. 

  

Контрольные цифры приема 

граждан в следующем 

академическом году 

30 

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.ф.н. д.пед.н. Милонь Потмешил, к.н. 

Эл. адреса: milon.potmesil@upol.cz 

mvpotmesil@gmail.com.  

Тел.: 585 635 334  

Ústav speciálněpedagogických studií  

Žižkovo nám. 5  

771 40 Olomouc  

www.uss.upol.cz 

 

Характеристика специальности 

Специальность представляет собой последующее магистерское, неучительское 

обучение, являющееся непосредственно продолжением бакалаврской степени по 

данным специальностям (с которой оно тесно связано). Специальность направлена на 

изучение специальной педагогики (в частности, на изучение специальностей 

«Специальная педагогика – андрагогика», «Специальная педагогика – воспитательная 

работа», «Специальная педагогика – интервенция», «Специальная педагогика 

дошкольного возраста – педагогика для детских садов» и проч.). Специальность 

опирается на ранее достигнутые знания, углубляемые в плане приобретения 

способности самостоятельно работать в области воспитания, образования, диагностики, 

терапии и консультирования в отношении лиц с физическими и психическими 

недостатками (или же по другому поводу социально незащищенных лиц). 

Специальность дает возможность специализироваться путем выбора факультативных 

предметов, в рамках которых у студентов есть возможность профилироваться. Речь 

идет о специально-педагогическом школьном консультировании, нацеленном на работу 

с семьями и детьми раннего возраста с физическими и психическими недостатками, о 

специально-педагогическом школьном консультировании в области нарушений 

коммуникативной компетенции, о специально-педагогическом консультировании, 

направленном на целевую группу взрослых, как и о консультировании, направленном 

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


на внешкольную область. Специальность в отношении структуры, содержания лекций, 

семинаров и практики удовлетворяет требованиям Закона ном. 563/2004 Св. зак. – «О 

педагогических работниках», в последней редакции поправки от 1. 1. 2015г. Касательно 

внешкольного консультирования данная  специальность, в частности, с точки зрения 

ведомств Министерства занятости и социальных дел, удовлетворяет требованиям 

стандартов образования работников в сфере социальных услуг. 

 

Профиль и сферы деятельности выпускника 

Предполагается, что выпускники займут рабочие должности в качестве консультантов, 

на которых им придется сталкиваться с проблемами детей, школьников или же 

взрослых с физическими и психическими недостатками. Выпускники будут заниматься 

специально-педагогической диагностикой, выдвижением и составлением 

индивидуальных планов, проводить интервенции и специально-педагогическое 

консультирование, вести переговоры и сотрудничать со специалистами на 

междисциплинарном уровне. Выпускники готовы к коммуникации и сотрудничеству с 

родителями детей и школьников, как и с педагогами специальных и обычных школ. 

Они смогут работать в учреждениях и организациях, в которых помещены целевые 

группы лиц.  

 

Условия поступления на учебу: 

Законченное бакалаврское обучение по специальности в рамках учебной программы 

Б7506 «Специальная педагогика». 

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 по специальной педагогике в пределах материала бакалаврской степени учебной 

программы «Специальная педагогика». 

Устное собеседование. 

Более подробная информация касательно требований к устному экзамену будет 

опубликована на www.uss.upol.cz. 
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