
 

Название специальности 

 «Специальная педагогика – воспитательная 

работа» (Speciaľnaja pedagogika – 

vaspitatěľnaja rabota) 

Факультет Педагогический 

Обучение по одной специальности, бакалаврское, 

комбинированное 

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. Магистр и д.пед.н. Ян Михалик, к.н.  

Эл. адрес: jan.michalik@upol.cz  

Тел.: 585 635 309  

Ústav speciálněpedagogických studií  

Žižkovo nám. 5  

771 40 Olomouc  

uss.upol.cz 

 

Характеристика специальности 

Специальность представляет собой трехгодичную бакалаврскую программу, целью 

которой является подготовка выпускников, способных работать на данном уровне с 

целевой группой лиц, нуждающихся в силу того или иного имеющегося у них 

недостатка в поддержке (в сфере образования, услуг, опеки, интервенции, пособий) со 

стороны соответствующего сегмента системы государственной администрации 

Чешской Республики. Работать выпускники могут предположительно в качестве 

воспитателей, ассистентов педагогов, педагогов-организаторов досуга, личных 

ассистентов, социальных работников, работников в сфере социальных услуг, 

работников-консультантов. 

Цель обучения заключается в предоставлении высшего образования в области, 

направленной на разрешение широкого круга вопросов в социальной сфере, связанных 

с оказанием услуг по т.н. специально-педагогическому и сопутствующему уходу за 

лицами со специфическими нуждами в разных областях общественной жизни со 

стороны государственной администрации Чешской Республики. Кафедра готовит 

специалистов для решения воспитательно-образовательных и социальных проблем, с 

которыми сталкиваются лица с физическими, психическими и другого рода 

недостатками. Предполагается, что выпускники будут выполнять свою деятельность в 

первую очередь в следующих областях: в школах, предназначенных лишь для 

школьников с физическими и психическими недостатками, в т.н. обычных школах, где 

http://uss.upol.cz/


они будут работать со школьниками, нуждающимися в особых условиях образования, в 

школах и школьных заведениях, направленных на институциональное и защитное 

воспитание, в (школьных) центрах досуга, в органах и организациях по социальной 

защите, в центрах по оказанию социальных услуг, в здравоохранительных учреждениях 

(включая терапевтические сообщества), в негосударственных бесприбыльных 

заведениях, направленных на уход за лицами с физическими и психическими 

недостатками, как и за лицами с физическими и психическими недостатками либо с 

социально незащищенными лицами. 

У выпускников есть возможность продолжить учебу в последующей магистратуре в 

рамках специальности «Специальная педагогика – консультирование». 

 

Профиль и сферы деятельности выпускника 

Предполагается, что выпускники найдут работу согласно профилю их специальности и 

соответствующим правовым нормам, регулирующим квалификацию и специальную 

подготовку работников в области воспитания (системы школьного образования), 

государственной администрации и в других сферах (отраслях), направленных на 

предоставление услуг или же поддержку целевой группы лиц. Выпускники способны 

творчески подходить к разным образовательным, воспитательным и социальным 

нуждам клиентов, реагировать на актуальные требования (специально-) педагогической 

практики в области оказания поддержки целевым группам лиц и ухода за ними, в 

частности, в отношении лиц с физическими и психическими недостатками, как и 

социально незащищенных лиц. Выпускник способен предоставлять воспитательный 

уход в учреждениях, входящих в область системы школьного образования, социальных 

дел, юстиции, внутренних дел и других субъектов, оказывающих такие услуги. 

 

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). 

 
 

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

