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В статье проводится анализ педагогической деятельности учителей образова-
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области организации воспитательного процесса в колледжах и лицеях, а также 
осуществляются поисковые решения в области повышению качества педагогиче-
ского образования студентов инженерно-педагогических вузов. 

This article analyzes the pedagogical activity of teachers of educational institutions, identi-
fies the currently existing problems in the organization of educational process in colleges 
and high schools, as well as to search solutions in the field of improving the quality of 
teacher education of students of pedagogical universities. 
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В произведении Президента республики Узбекистан Ислама Кари-

мова «Высокая духовность – непобедимая сила» неспроста отмечается тот 

факт, что «Нельзя отделить обучение от воспитания и воспитание от обу-

чения» - это восточная точка зрения, восточная жизненная философия.  

На сегодняшний день, будит ли это дошкольное образовательное учрежде-

ние, общее среднее образование, являясь колледжем или лицеем среднее 

специальное образование, либо высшее учебное заведение, где бы ни было 

наряду с обучением молодѐжи, крайне важно особое внимание уделять их 

воспитанию [1]. Воспитательный и обучающий контекст находятся в не-

разрывном единстве. Говоря о единстве воспитания и обучения, важно 

иметь в виду то обстоятельство, что воспитание в системе педагогической 

деятельности будет обучающим только тогда, когда наряду с воспитатель-

ными целями ставятся цели обучения. А обучение, в свою очередь, будет 

воспитывающим лишь в том случае, если наряду с учебными целями будут 

ставиться и достигаться цели обучения [2]. Воспитание – неотъемлемая 

часть образовательного процесса наряду с обучением и только в своей со-

вокупности они способны привести к результату, под которым понимается 

качественное образование. 
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Большое внимание в решении воспитательных задач играет вне-

учебная работа учащихся. Внеучебная работа есть важнейшая составная 

часть вузовского воспитательного процесса. Она представляет собой сово-

купность различных видов деятельности и обладает широкими возможно-

стями воспитательного воздействия на учащихся и направлена на достиже-

ние общей цели воспитания - усвоения учащимися необходимого для жиз-

ни в обществе социального опыта и формирования принимаемой общест-

вом системы ценностей. 

 Важным элементом и резервом развития внеучебной работы явля-

ется совершенствование ее структуры, расширение воспитательной дея-

тельности за счет привлечения соответствующих подразделений учрежде-

ний. В соответствии с общей целью воспитания учащихся в качестве ос-

новных приняты основные интегрированные направления: профессиональ-

но-трудовое, гражданско-правовое и культурно-нравственное. Эти направ-

ления должны присутствовать в учебно-воспитательном процессе. 

Профессионально-трудовое воспитание студентов выступает в об-

разовательных учреждениях как специально организованный и контроли-

руемый процесс приобщения учащихся к профессиональному труду, увя-

занный с овладением квалификацией и воспитанием профессиональной 

этики.  

Для выявления существующих на сегодняшний день проблем в об-

ласти организации воспитательного процесса в колледжах и лицеях нами 

был проведѐн анализ педагогической деятельности учителей образователь-

ных учреждений, а также осуществлялся поиск решений по повышению 

качества педагогического образования. Целью анализа исследования было 

установление соответствия качества воспитательного процесса в ССПО 

требованиям Государственного образовательного стандарта. Задачами же: 

получение объективной информации о состоянии образовательно-

воспитательного процесса; выявление положительных и отрицательных 

тенденций в образовательно-воспитательной деятельности преподавателей 

колледжей и лицеев, реализующих воспитательный процесс, согласно нор-

мативным требованиям Министерства высшего и среднего специального 

образования Республики Узбекистан; установление причин возникновения 

и путей решения проблем, выявленных в ходе наблюдения и анализа. 

По наблюдениям за качеством воспитательного процесса в средних 

специальных образовательных учреждениях нами учитывались следующие 

элементы: соответствие содержания воспитания его целям, определяемым 

согласно государственному образовательному стандарту, информационно-

методическое и материально-техническое обеспечение, используемые тех-

нологии во внеучебной деятельности, соответствие уровня сформирован-

ности личностных качеств выпускников требованиям стандарта (в частно-

сти профессионально важных качеств выпускаемых в данном учреждении 

младших специалистов).  

В ходе  выявления и решения проблем вышепоставленных задач 

были изучены: законы  об образовании, нормативные документы; данные 
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учреждения по педагогическим кадрам, обеспечивающим воспитательную 

деятельность в учебном и внеучебном процессе; протоколы заседаний уче-

ного и методического советов (если он имеется в наличии) учреждения,  

обеспечивающих воспитательную деятельность; планы работы кафедр по 

учебно-воспитательной работе; индивидуальные планы преподавателей, 

отражающие их внеучебную деятельность с учащимися; документация по 

организации процесса воспитания, в том числе по организации внеучебной 

работы, расписание занятий кружков и другие необходимые документы; 

наличие в учреждениях концепции по организации воспитательных про-

цессов во внеучебное время).  

Проведенный нами анализ за педагогической деятельностью учи-

телей колледжей и академических лицеев, позволяет придти к выводу, что 

существует ряд нерешенных проблем в области педагогической деятельно-

сти учителей колледжей и лицеев. К ним относятся: 

1. В колледжах имеются нормативные документы, регламентирующие 

воспитательную деятельность. Однако нет программ воспитательной 

работы с учащимися, рассчитанной на весь период их обучения по ка-

ждой из отдельных специальностей. Так как, содержание воспита-

тельной деятельности каждых из специальностей должно в значитель-

ной степени отличаться друг от друга. Ведь содержание воспитания 

юриста отличается от содержания воспитания экономиста или врача, 

где по каждой из специальностей имеются свои требования к профес-

сионально-важным качествам специалиста.  Перечень профессиональ-

но важных качеств, которыми должен овладеть выпускник в процессе 

образования данного учреждения, отражается в государственном об-

разовательном стандарте. 
2. Тематика лекций, читаемых учителем для учащихся во внеучебное 

время, недостаточно соответствует их социально-значимой актуально-

сти и соотнесенности со сферами гражданско-патриотического, нрав-

ственного, эстетического и других сфер воспитания; 
3. Нет разработок в области активных методов воспитания учащихся, 

программных продуктов, уникальных методик и техники, включая ме-

тоды развития творческих способностей будущих специалистов; 

4. В учреждениях систематически не проводится воспитательные работы 

по таким направлениям воспитания как: гражданское, патриотическое, 

духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, правовое, физическое, 

психологическое, семейно-бытовое и др.;  

5. Учителя недостаточно правильно проектируют процесс самостоятель-

ного образования учащихся; 

6. Многие преподаватели общеобразовательного цикла не учитывают 

профессиональные направленности воспитанников. Так как, одни и те 

же задачи решаются различными методами в зависимости от профес-

сиональной направленности. 

7. Молодые учителя испытывают большие трудности в области проведе-

ния родительских собраний с родителями. Составляя план работы  
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с родителями, не учитывают необходимости построения системы пе-

дагогического просвещения, особенностей семьи, родителей. Беседы  

с родителями нередко носят формальный характер, не привлекают 

внимания и интереса большинства родителей. От них требуется:  

- психолого-педагогическое просвещение (лектории, беседы и т.д.); 

- психологическое консультирование;  

- открытость к контакту с родителями, а родителей — к контакту  

с учителями; 

- привлечение родителей к организации внеурочной деятельности.  

- мониторинг удовлетворенности образовательными услугами и т.д. 

8. Преподаватели не эффективно организовывают мероприятия коллед-

жа, лицея;  

9. Преподаватели затрудняются при организации различных видов 

кружков;  

10. Многие учителя, работающие в колледжах и лицеях, испытывают за-

труднения при полном анализе урока. Не вполне учитывают опреде-

ленные правила оценивание урока и т.д. 

Следовательно, можно прийти к выводу, что качество учебно-

воспитательного процесса не вполне соответствует установленным совре-

менным нормам, требованиям, эталонам, стандартам. Молодые учителя 

колледжей и лицеев всего-навсего имитируют опыт по организации вне-

учебной воспитательной работе относительно своих коллег, или просто 

самостоятельно приходят к представлению о ней. Однако они не учитыва-

ют того, что при организации любого вида внеучебной деятельности необ-

ходимо следовать определенным правилам. В конечном счѐте, все выше-

указанные проблемы имеют общую причину – не достаточно качественная 

подготовка студентов по направлению профессиональное образования  

к педагогической деятельности. Так как именно они ведут свою профес-

сионально-педагогическую деятельность в академических лицеях, профес-

сиональных колледжах.  

Одним из возможных объяснений происходящего является то что, 

выпускники вуза по направлению профессиональное образование - бака-

лавры, то есть и инженеры, и педагоги. Это означает, что они не совсем 

качественно владеют конкретной специальности учителя. Выпускники ма-

гистратуры в основном ведут педагогическую деятельность не в колледжах 

и лицеях, а в высших учебных заведениях. Следовательно, учители акаде-

мических лицеев и профессиональных колледжей и есть бакалавры - выпу-

скники инженерно-педагогических вузов. Они должны быть подготовлены 

к выполнению педагогической деятельности, как в учебное, так и внеучеб-

ное время. Недостаточная педагогическая грамотность приводит  

к такому положению что, согласно отчетным документам, показатели вос-

питательной работы выполнены, а ожидаемый от них воспитательный эф-

фект равен нулю.  

Задачи по подготовке педагогических кадров акцентируют необхо-

димость разработки методического обеспечения воспитательной деятель-
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ности с учащимися для учителей колледжа и лицея, позволяющего повы-

сить ее качество, доступность и эффективность. Такое обеспечение должно 

включать в себя методические комплексы, раскрывающие содержание, 

формы и технологии воспитания, организацию самоуправления учащихся и 

т.д. 

Методические обеспечения по учебной деятельности во всех обра-

зовательных учреждениях вполне достаточны, однако по организации вос-

питательного процесса во внеучебное время практически не существуют. 

Поэтому для решения выше поставленных проблем, появляется необходи-

мость в разработки методических обеспечений для внеучебных работ. Ме-

тодическое обеспечение процесса воспитания учащихся выступает одним 

из определяющих факторов высокого качества образования.  

Следовательно, необходимо разработать следующие методические 

обеспечения и вооружить ими выпускников вуза и молодых учителей: 
 фонд технологий осуществления воспитательной работы, выраженной 

в различных сценариях для проведения воспитательных мероприятий; 

 методические разработки, пособия, рекомендации по организации и 

проведения воспитательных процессов во внеучебное время, к приме-

ру, «Памятка первокурсника», «Проведение родительских собраний», 

«Организация кружков», «Организация кураторской деятельности», 

«Проведения мероприятий колледжа», и т.п. пособия и рекомендации 

по различным аспектам воспитательной работы в колледжах и лицеях; 

 методические средства по осуществлению программ воспитательных 

процессов («Анкета первокурсника», «Анкета учащихся» и другие) и 

т.д. 

Они помогут обеспечивать возможность выпускнику сознательно и 

добросовестно, со знанием дела приступить и успешно выполнять свою 

педагогическую деятельность. 

Таким образом, студентам высших учебных заведений по направ-

лению профессиональное образование, необходимо уделять особое внима-

ние, так как именно они в будущем ведут свою трудовую деятельность в 

колледжах и лицеях и несут ответственность за качество образования 

младших специалистов. Появляется важность и необходимость эффектив-

ности подготовки, повышении квалификации и переподготовки выпускни-

ков вуза и молодых учителей колледжей и лицеев, решения задач связан-

ных с воспитательным процессом во внеучебное время, таких как: 

 методическая подготовка кураторов; 

 разработка методических пособий по реализации мероприятий по на-

правлениям системы воспитания; 

 разработка плана повышения квалификации руководителей и органи-

заторов воспитательной деятельности в академических группах, на 

кафедрах, общественных организациях, факультетах, институтах, кол-

леджах; 

 издание необходимой информационно-методической литературы по 

проблемам воспитания; 
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 проведение конференций, семинаров, проблемных обсуждений по 

обобщению опыта и определению перспектив воспитательной работы 

в академических группах, кафедрах, факультетах, институтах, профес-

сиональных колледжах и академических лицеях; 

 разработка методических рекомендаций, включающих примерный 

план работы по семестрам, извлечения из основных нормативных до-

кументов, рекомендации по проведению анкетирования, тестирования, 

социометрического исследования в академических группах; 

 разработать инструктаж в области организации кружков по разным 

направлениям и т.д. 
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