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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Проектирование и 

разработка информационного сервиса для оценки параметров, определяющих 

уровень развития образования в Алтайском крае». 

Цель работы – Разработать информационный сервис для оценки 

уровня образования муниципальных регионов. 

Объект исследования – информационная система оценивания уровня 

образования в регионе и районах. 

Предмет исследования – подход оценивания уровня образования, 

учитывающий базу данных показателей муниципальных образований 

России за 2006 – 2020 гг. 

В результате магистерского исследования решены следующие 

задачи: проанализированные существующие методы оценки уровня 

образования в муниципальных районах региона; были проанализированы 

доступные данные; сформирован свой способ оценивания уровня 

образования с учётом имеющихся данных; разработана информационная 

система реализующая способ оценивания и позволяющая выводить 

информацию на интерактивную карту; сделан вывод о качестве 

разработанной оценки и сформированы дальнейшие перспективы 

развития методологии оценивая муниципальных районов.  

Объем работы – 32 страницы, количество рисунков – 17, таблиц – 2, 

приложений – 4, использованных источников литературы – 10. 

Ключевые слова: образование, муниципальные районы, уровень 

образования. 
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Введение 

Актуальность исследования: в настоящее время государством 

проводятся исследования уровня образования в регионах, не затрагивая 

муниципальные области. Таким образом, небольшие округа остаются без 

внимания государства. 

Оценка уровня образования пересекается с другими важными 

показателями развития региона и страны в целом. Высокий уровень 

образования в муниципальных районах положительно влияет на развитие 

региона.  

Цель исследования – Разработать информационный сервис для 

оценки уровня образования муниципальных регионов. 

Для достижения цели следует решить следующие задачи 

1. Проанализировать существующие подходы к оцениванию 

уровня образования в регионе 

2. Сформировать свой способ оценивания уровня образования с 

учётом имеющихся данных 

3. Разработка информационной системы для реализации 

предлагаемого способа оценивания 

4. Оценка уровня образованности в районах Алтайского края. 

5. Формирование перспектив для дальнейшего развития проекта 

 

Объект исследования – информационная система оценивания уровня 

образования в регионе и районах. 

Предмет исследования – подход оценивания уровня образования, 

учитывающий базу данных показателей муниципальных образований 

России за 2006 – 2020 гг. 

Практическая значимость. Предлагаемый способ позволяет 

рассчитать, с учётом имеющихся данных, оценку уровня образования. 

Разработанный сервис для расчета позволяет автоматизировать процесс 
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вычисления основных показателей модели и визуализировать результаты 

расчетов с привязкой к карте региона. 

Информационная база исследования. В работе используются 

данные социально-экономических характеристик муниципальных 

образований (МО) всех уровней в России за 2006-2020 гг. Сведения были 

получены из Базы данных показателей муниципальных образований (БД 

ПМО) Росстата, предварительно обработаны и преобразованы в формат 

панельных данных.  
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1. Анализ существующих подходов к оцениванию уровня 

образования в регионе 

1.1. Проанализировать существующие подходы к оцениванию 

уровня образования в регионе. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью оценивания 

уровня образования не только в регионе в целом, но и на уровне районов или 

муниципальных объединений. В последние годы интерес к исследованиям 

по оценке уровня образования увеличивается. В России, обладающей 

огромной территорией, необходимо учитывать не только уровень 

образования в регионе, но и так же дать оценку образования в 

муниципальных районах. 

Государство собирает статистику по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР и т.д. Эти данные 

не вызывают сомнения в региональных центрах, но в удалённых 

муниципальных районах, результаты уже не столь точны.  

Оценка регионам давалась по 12 критериям. Информация по каждому 

муниципальному району есть только в 7 критериях. 

 

Рисунок 1.1 – Показатели РОСОБРНАДЗОРА по муниципалитету 
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Рисунок 1.2. – Показатели РОСОБРНАДЗОРА по регионам 

Существующие данные имеются в свободном доступе только за 2021 

год, поэтому нет возможности отследить изменения произошедшие в 

регионе за предыдущие года. Первые данные появились в 2019 году, не 

учитывая 2020 год из-за пандемии. Так же необходимо сказать, что в первых 

данных не присутствовали выделенные данные по муниципалитетам.  

Так же в 2018 году была опубликована статья «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РФ» [1] (Елена Анатольевна ФЁДОРОВА, 

Светлана Олеговна МУСИЕНКО, Фёдор Юрьевич ФЁДОРОВ, Олег 

Юрьевич РОГОВ) 

В статье были использованы следующие данные Росстата по каждому 

региону РФ: 

 количество организаций высшего образования; 
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 количество профессорско-преподавательского персонала 

образовательных организаций высшего образования; 

 средняя заработная плата по субъекту РФ педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования; 

 средняя заработная плата по субъекту РФ педагогических работников 

образовательных учреждений высшего профессионального 

образования;  

 количество общеобразовательных организаций (без вечерних 

(сменных) общеобразовательных организаций); 

 количество студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета; 

 расходы консолидированных бюджетов субъектов РФ на образование 

на душу населения; 

 выпуск бакалавров, магистров, специалистов. 

По этим параметрам были построены 2 индекса.  Методология 

исследования включает построение индексов и построение модели на основе 

DEA [9]. Рассматриваются временной ряд индикаторов для каждого региона 

и соответствующий им временной ряд весов – удельный вес значения 

индикатора для региона: 𝑤
,
= 1,0 ≤ 𝑤 , ≤ 1,𝑤 , ∈ 𝑤 ∀𝑖 где i – 

соответствующий номер индикатора региона, r – регион;  

Этим способом были получены следующие индексы: 

 US – индекс для оценки количества образовательных организаций 

разного уровня (среднее и высшее), включает показатели:  

число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций);  

Количество организаций высшего образования;  

 STDPR – индекс, включающий в себя количество обучающихся 

студентов и численность профессорско-преподавательского состава:  

количество студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
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магистратуры, специалитета; 

численность профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования. 

Помимо указанных индексов, также рассматривались следующие 

показатели:  

 расходы бюджета субъектов РФ на образование (EDUBUDGET); 

 отношение средней зарплаты работников к средней зарплате 

работников дошкольных образовательных учреждений 

(SALUNITOREG);  

 отношение средней зарплаты работников к средней зарплате 

работников образовательных учреждений общего образования 

(SALCLGTOREG). 

 

Рисунок 1.3 – Средние индексы качества образования по типам регионов за 

2015 г.: финансово-экономические центры, экспортно-ориентированные 

регионы, аграрно-промышленные регионы, промышленные регионы 

 

Рисунок 1.4 – Средние индексы качества образования по типам регионов за 

2014 г.: финансово-экономические центры, экспортно-ориентированные 

регионы, аграрно-промышленные регионы, промышленные регионы 

Далее используется метод Data Envelopment Analysis (DEA). Модель 
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DEA позволяет осуществить оценку относительной эффективности 

деятельности методами математического программирования. В рамках 

анализа среды функционирования методами математического 

моделирования по набору исследуемых объектов, описываемых в 

координатах входных ресурсных переменных и выходных переменных 

результативности по объектам, лежащим на границе рассматриваемого 

множества, выстраивается кусочно-линейная оболочка – граница 

эффективности, на ее основе оценивается эффективность конкретного 

объекта из рассматриваемой выборки. [2] 

В результате было выяснено, что образование изменяется в 

зависимости от типа региона и его экономической направленности. 

Выяснено, что в промышленных регионах уровень образования выше, чем в 

экспортно-ориентированных. Так же был, составлен рейтинг 10 наиболее и 

10 наименее эффективных регионов по качеству образования.  

 

Рисунок 1.5 – Наиболее эффективные в сфере образования регионы в 2015 г. 
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Рисунок 1.6 – Наименее эффективные в сфере образования регионы в 2015 г 

Экономические центры и промышленные регионы демонстрируют 

высокие показатели качества и эффективности образования в отличие от 

экспортно-ориентированных регионов. 

 

Рисунок 1.7 – Оценка эффективности на основе DEA по типам регионов за 

2015 год: финансово-экономические центры, экспортно-ориентированные 

регионы, аграрно-промышленные регионы, промышленные регионы 

К сожалению, эти данные есть только по регионам. Из чего следует, 

что данный метод оценки не подходит для исследования по муниципальным 

районам. 

Так же существует национальное исследование качества образования 

(НИКО). Программа начала реализовываться в 2014 году, и предусматривает 

проведение в системе образования выборочных исследований качества 

образования по отдельным учебным предметам или группам предметов. 

Исследование проводилось среди учеников с 5 по 7 класс. 

Для исследования разделили регионы на 10 групп по следующим 

параметрам:  
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 Результаты ЕГЭ по Математики; 

 Результаты ЕГЭ по Русскому языку; 

 По уровню валового регионального продукта  

Сочетание этих параметров дало разделение на 10 групп (таблица 1.1). 

Номер 

кластера 

Уровень 

математического 

образования 

Уровень образования 

по русскому языку 

Уровень 

экономического 

развития 

1 Высокий Высокий и средний Высокий 

2 Высокий Высокий и средний Средний 

3 Высокий Высокий и средний Низкий 

4 Средний Высокий и средний Высокий 

5 Средний Высокий и средний Средний 

6 Средний Высокий и средний Низкий 

7 Низкий Высокий и средний Высокий 

8 Низкий Высокий и средний Средний 

9 Низкий Высокий и средний Низкий 

10 Низкий Низкий Низкий 

Таблица 1.1 

Далее в ходе исследования ученикам были даны задания. Задания 

разделены на два типа: дихотомическое (ставится 1 или 0) и политомическое 

(ставится оценка за задание от 0 до 2). В первом случае заданий балл 

ставится при наличии правильного ответа в заданиях с кратким ответом либо 

при наличии обоснованного решения и правильного ответа в заданиях с 

развернутым ответом. 

Задания, предлагавшиеся участникам НИКО в каждом классе, были 

составлены по единой для каждого из классов спецификации, имели 

стандартизированную систему оценивания (таблица 1.2). 
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Класс Средний 

балл 

Максимальный балл 

НИКО 

5 8,61 17 

6 7,77 15 

7 7,98 18 

Таблица 1.2 

Далее эти данные были исследованы на связи: 

 Между итогами НИКО и ЕГЭ по математике; 

 Между итогами НИКО и оценками в школе по математике прошлом 

году перед исследованием; 

 Между НИКО, ЕГЭ и оценками; 

 Связь итогов НИКО по математике со школьными оценками по 

русскому языку 

 Между НИКО по математике и оценками в школе по русскому языку; 

 Между НИКО и гендерной разнице; 

 Между НИКО и объемом валового регионального продукта; 

 Между НИКО и месторасположением занимающейся обучением 

организации;  

 Между НИКО и вида организации, занимающейся обучением; 

 Между НИКО и дополнительного набора в пятый класс; 

 Между итогами НИКО и количеством часов обучения математике 

 Между НИКО и мотивацией обучения математики 

В результате получаем  набор рекомендаций, направленных на 

повышения качества математического образования в 5–7 классах.[8] 

Стоит упомянуть и существующие международные системы 

оценивания, такие как: 

 PISA. Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся – набор заданий, оценивающий способность 
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школьников применять полученные знания для решения разных 

жизненных задач в странах мира и умение применять знания на 

практике. Проходит раз в три года. В мероприятии участвуют 

подростки в возрасте 15 лет. Был разработан в 1997 году, впервые 

прошёл в 2000 году. 

 TIMSS.  Международное мониторинговое исследование качества 

школьного математического и естественнонаучного образования – 

набор заданий, ставящий оценку математическому и 

естественнонаучному образованию в начальной и основной школе. 

Проходит каждые четыре года, оцениваются образовательные 

достижения учащихся 4 и 8 классов. 

 PIRLS. Международное исследование качества чтения и понимания 

текста позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания 

текста учениками начальной школы в странах мира, а также выявить 

различия в системах образования разных стран. [7] 

Таким образом были рассмотрены несколько существующих 

способов, из которых только первый позволяет получить результаты при 

дальнейшей разработке.  

 

1.2. Смежные направления исследования: связь уровня образования с 

другими показателями развития регионов. 

От уровня развития образования в регионе зависят многие другие 

показатели. При увеличении уровня образования в муниципальных регионах, 

будет увеличение количества абитуриентов в организации среднего 

профессионального и высшего образования.  

Следует упомянуть, что вклад от образования в ВВП страны есть. 

Наибольший вклад был у высшего образования. После чего идут среднее 

общее и среднее профессиональное. Так же зависимость влияния на ВВП 

отличается от региона к региону. По вкладу среднего общего, начального и 
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среднего профессионального образования в ВРП лидируют Дальневосточный 

и Сибирский федеральные округа. [3] 

Следует отметить, что основной вклад в социально-экономическое 

развитие субъектов Российской Федерации вносит система высшего 

образования. Так же можно предположить, что при высоком уровне 

образования в регионе, многие выпускники систем начального и среднего 

профессионального образования продолжат своё обучение в системе высшего 

образования.  

 

Рисунок 1.8. Вклад среднего общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего образования в ВВП РФ (%) (Рассчитано по 

данным Единой межведомственной информационно-статистической 

системы. 2016 (www.fedstat.ru; дата обращения: 14.06 
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2. Реализация 

2.1. Формирование своего способа оценивания уровня образования 

с учётом имеющихся данных 

Для оценки уровня образования в муниципальных районах, были 

рассмотрены существующие данные. Среди которых были данные Росстата 

[4]. Так же использовались данные Рособрнадзора [5]. 

Основные сложности работы и формирования своего способа были в 

недостаточности данных. Данные, предоставленные Росстатом, 

представляли собой следующий набор параметров (Рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Один из файлов предоставленных данных 

Набор разбит на 26 таблиц, где каждая таблица – это отдельная 

рубрика (группа) показателей и значения по ним для всех МО за все 

доступные периоды. 

Так же проблема была в большом объеме данных, csv файлы занимают 

немногим меньше 80гб.  

Предоставленных данных не хватает для использования критерия 

оценки, опубликованной в статье «ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕГИОНАХ РФ». Из списка факторов присутствуют только: 

 Число общеобразовательных организаций на начало учебного года; 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных организаций. 

Таким образом нет возможности использовать уже существующий 

метод оценки. Поэтому было решено построить оценку по имеющимся 

данным, к которым так же относится и “Численность обучающихся 
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общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений 

(филиалов)”.  

Предполагается следующее: для полноценного обучение необходимо, 

чтобы в образовательных учреждениях не было переполнения учениками. 

По имеющимся данным можно предположить сколько учеников приходится 

на одно общеобразовательное учреждение.  

Разделив количество обучающихся на количество школ, были 

получены значения, определяющее примерное количество обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. Далее полученные значения были 

разделены на 10 категорий. После чего были инвертированы так, что чем 

меньше отношение учеников к общеобразовательным учреждениям, тем 

выше категория. 

Так же необходимо заметить, что зарплата одна из важнейших 

факторов выбора места работы, было необходимо учитывать ее при оценке 

уровня образования. Так как наиболее ценные специалисты, как и основной 

поток кадров пойдет в места, где заработная плата будет выше. Для удобства 

было принято решение разделить зарплату на категории(уровни).  

Получив данные, приведённые к одному формату, дальше используем 

простую линейную функцию. В которой оценка будет равна сумме 

полученных параметров и поделена на их количество. Таким образом 

получаем среднеарифметическое оценки уровня образования в регионе. 

 

2.2. Разработка информационной системы для реализации 

предлагаемого способа оценивания 

Реализация данного способа оценивания была создана на Python. С 

использованием следующих библиотек: pandas, geopandas, folium, branca, dask. 

Основная проблема реализации, кроме скудных данных, была в файлах 

большого размера, некоторые доходили до 20гб. Чтобы открыть эти файлы 

была выбрана библиотека dask, которая основана на библиотеке pandas, и 
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позволяет работать с файлами большого размера. Кроме этого, dask позволяет 

использовать параллельные вычисления данных. 

Основу реализации составляет pandas. Это мощный инструментарий для 

обработки и анализа данных.  

В качестве инструментов визуализации полученных результатов на 

карте были использованы geopandas, folium, branca. 

Geopandas добавляет поддержку гео-пространственных данных. 

Geopandas позволяет хранить столбцы геометрии и выполнять 

пространственные операции.  

Folium, библиотека визуализации данных. В первую очередь служит для 

визуализации гео-пространственных данных. Благодаря Folium, появляется 

возможность свободно визуализировать данные, обработанные в Python, на 

интерактивной карте Leaflet.  

Branca, небольшая библиотека, относящаяся к Folium. Имеет функции 

не относящееся напрямую к картам. Используется совместно с Folium. 

Для начала были загружены все данные. В каждой таблице были 

рассмотрены значения столбца ‘indicator’. В этом столбце находятся названия 

показателей (Рисунок 2.1). 

Далее отфильтровав данные по региону и году, выбираются 

необходимые данные по выбранным показателям. Так же фильтруются 

муниципалитеты, так как в данных разделение идёт ещё глубже. Разделяя 

муниципальный район на сельсоветы, поселки и т.д. оставляем общие данные 

по муниципалитетам. 

Так же удаляются столбцы с данными, которые не используются. 

(Рисунок 2.2) 



19 
 

 

Рисунок 2.2 – Изменённые данные, прошедшие фильтрацию и чистку 

Последующим действием является работа с данными и дискретизация. 

Из имеющихся данных нас интересуют несколько: 

 Число общеобразовательных организаций на начало учебного года; 

 Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом 

обособленных подразделений (филиалов); 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных организаций.  

Из этих данных можно связать первые два. Чем меньше соотношение 

обучающихся к общеобразовательным организациям, тем меньше учеников на 

школу. Далее производим дискретизацию с помощью qcut, поделив значения 

на 10 групп, оставляя вместо соотношения целочисленное значение. 

Предполагая, что 10 наилучшее значение, необходимо инвертировать 

дискретную величину. [9] 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата так же 

требует дискретизации. Разделим на 10 категорий.  

Таким образом мы преобразовали данные в один формат. Далее 

суммируем получившиеся параметры, делим на 2 и получаем оценку 

муниципальному району.   

 

2.3. Разработка системы для визуализации результатов 

расчетов с привязкой к карте региона. 

Для создания интерактивной карты используются уже упомянутые 

ранее Geopandas, Folium, Branca. 
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С помощью Geopandas была загружена база данных географических 

границ. (Рисунок 2.3) 

 

Рисунок 2.3 – Географические данные 

Дальше для соединения таблиц были изменены названия. 

После чего мы создаём карту, с привязкой по координатам к Алтайскому 

краю и соответствующим увеличением. С помощью Branca делаем фон белым, 

чтобы не было лишних частей карты. Так как Folium изначально выводит 

карту всего мира, что для нас является избыточным.  

Используя данные загруженные Geopandas, строим границы 

муниципальных районов Алтайского края, добавляя результаты расчётов, 

полученных ранее.[10] 
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3. Результаты 

3.1. Оценка уровня образованности в районах Алтайского края. 

Основной проблемой в создании оценки, служила недостаточность 

данных, часть данных систематически отсутствует. Поэтому, созданная 

методика не является полноценной и нуждается в дальнейшей доработке.  

На данный момент можно заметить следующие результаты. Каждому 

району была поставлена оценка. (Рисунок 3.1, Рисунок 3.2). Большая часть 

регионов имеет достаточно высокую оценку. Но всё же пристальное 

внимание следует уделить тем регионам, которые имеют низкие уровни 

образования. 

 

Рисунок 3.1 – Частота уровня образования муниципалитетов в 
регионе за 2016 год 
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Рисунок 3.2 – Частота уровня образования муниципалитетов в 

регионе за 2017 год 

Далее, не зная точного способа оценивания уровня образования 

РОСОБРНАДЗОРОМ, нет возможности провести корректное исследование. 

На данный момент из 12 предоставленных пунктов, отдельно по 

муниципалитетам существует только 7. Так же, предоставленные 

РОСОБРНАДЗОРОМ данные включают 2021 год, тогда как данные 

Росстата, по которым проводились исследования, были до 2017 года 

включительно. Соответственно, сравнивание этих параметров не является 

корректным, но за неимением других ориентиров, были приняты именно эти 

данные. Сложив все 7 пунктов и разделив на общее количество. Были 

получены оценки по муниципалитетам на основе данных Рособрнадзора.  

 

Рисунок 3.2 
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Рисунок 3.3 

 
Рисунок 3.4 

Далее, полученные ранее данные были проверены на корреляцию. В 

начале были использованы данные за 2016 год (Рисунок 3.2). Уровень 

корреляции находится на умеренном уровне. Мы не можем сказать, что эти 

данные сильно связаны.  

При проверке данных за 2017 год (Рисунок 3.3), уровень корреляции 

возрос до средней связи. На основе этого можно предположить, что 

достоверность данных становится выше. 

Так же, для удобства просмотра уровня образования, была реализована 

интерактивная карта. 
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Рисунок 3.5 – Пример интерактивной карты 

Таким образом, была реализована методика оценки уровня 

образования в муниципальных районах Алтайского края, а также 

визуализации полученных результатов на интерактивной карте.   

 

3.2. Формирование перспектив для дальнейшего развития 

проекта 

В дальнейшем необходимо получить большую выборку данных, 

включающих в себя все года до 2021. Таким образом, можно лучше 

определить, насколько точна предложенная методика оценки уровня 

образования. 

Добавление новых параметров, которых нет в существующей базе, так 

же поможет лучше проанализировать результаты и привести оценку районам. 
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4. Заключение 

В процессе работы были сформулированы задачи и требования для 

разработки данной информационной системы. Все поставленные задачи, на 

данном этапе разработке, были выполнены. Проект находится в стадии 

разработки.  

Разрабатываемая информационный сервис позволяет рассчитать, с 

учётом имеющихся данных, оценку уровня образования и визуализировать её 

на интерактивной карте. Что позволит лучше оценить районы, которые 

требуют пристального внимания развития. 
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Приложение 1 

 

Рисунок 1 – Число общеобразовательных организаций на начало учебного 

года 
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Приложение 2 

 

 

Рисунок 2 – Численность обучающихся общеобразовательных организаций с 

учетом обособленных подразделений (филиалов) 
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Приложение 3 

 

Рисунок 3 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных организаций 
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Приложение 4 

 

Рисунок 4 – Пример интерактивной карты 
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Приложение 

https://github.com/solust/VKR 
 



ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 
самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 
научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

-/£-» • L 'ltcS 'ft-_________ 'ipt j  г.

Поломошнов Андрей Сергеевич
(подпись выпускника) (Ф.И.О.)

32


