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Аннотация. В данной статье дается характеристика карт общего и среднего образования, 

которые составляют большую группу и отображают общеобразовательные школы, 

обеспеченность средних школ учителями, а кроме того, внешкольные и детские 

учреждения. Отдельно рассматривается характеристика интерактивных 

образовательных карт, предназначенных для обеспечения и решения задач повышения 

уровня доступности, наглядности и удобства представления данных об 

общеобразовательных учреждениях. Подробно раскрывается алгоритм составления 

региональных карт образования. Проведен детальный анализ имеющихся карт образования 

(разных лет) в Республике Башкортостан. Приводятся примеры авторских карт 

образования для Республики Башкортостан. В статье, также отмечается, что, 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                     ЦИТИСЭ №1 (23) 2020                              ISSN 2409-761 
 

406 

составленные региональные карты образования являются информационным пособием 

настольного пользования, предназначены для категории людей, занятых в сфере 

образования, учащихся школ, средних специальных учебных заведений, высших учебных 

заведений и абитуриентов.  

 

Ключевые слова: система образования, карты образования, особенности региональной 

карты, интерактивная карта. 
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Abstract. This article describes the maps of General and secondary education, which make up a 

large group and display secondary schools, the provision of secondary schools with teachers, and 

in addition, out-of-school and children's institutions. Separately, we consider the characteristics of 

interactive educational maps designed to provide and solve problems of increasing the level of 

accessibility, visibility and convenience of presenting data about General education institutions. 

The algorithm for drawing up regional maps of education is described in detail. A detailed analysis 

of the existing maps of education (different years) in the Republic of Bashkortostan is carried out. 
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Examples of author's maps of education for the Republic of Bashkortostan are given. The article 

also notes that the compiled regional maps of education are an information tool for desktop use, 

intended for the category of people employed in the field of education, students of schools, 

secondary special educational institutions, higher educational institutions and applicants.  

 

Keywords: education system, education maps, regional map features, interactive map. 

 

В настоящее время среднее образование, как промежуточная ступень между 

начальным и высшим, постоянно претерпевает изменения и нововведения. Осуществляемые 

меры по совершенствованию образовательного процесса – это объективная необходимость, 

вызванная следующими обстоятельствами:  

- необходимостью реализации новых образовательных стандартов; 

- изменением содержания российского образования;  

-потребностью общества в специалистах, ориентированных на самостоятельность и 

ответственность. 

 Средние учебные заведения различаются по многим параметрам и, в связи с этим, 

выбор места обучения для ребенка становится тяжелой задачей[5]. В информационном 

обществе найти интересующие сведения об объекте, в нашем случае, о средних учебных 

заведениях, можно в сети Интернет. К сожалению, информация о них часто подается 

разрозненно, без четкой структуры. По этой причине проблема предоставления наглядной и 

полной информации о средних учебных заведениях является актуальной на сегодняшний 

день[11]. Помочь решить эту проблему частично можно составив региональную карту 

образования, которая позволит отразить наглядно на бумаге ряд параметров и показателей. 

Интерес к картографированию общего образования растет, так как существует множество 

критериев, по которым можно оценить состояние школы и ее местоположение [13]. На этих 

картах можно представить отдельные характеристики о количестве учащихся в школе, об 

изучаемых языках и многом другом, однако оценка местоположения школы, где нужно 

учитывать и другие факторы, например, такие как: близость или наличие спортивных 

площадок и зеленых насаждений близ территории школы и целый ряд других параметров. 

В современной системе образования, когда финансирование, а значит, 

функционирование школы полностью зависит от количества учащихся, возникла 

необходимость реорганизации школ путем объединения нескольких образовательных 

учреждений [15]. Причины реорганизации образовательных учреждений: 

• изменение демографической ситуации: меняются численность населения, его 

распределение по территории, возрастной состав[10]; 

• необходимость объединения их материально-технических, кадровых и иных 

ресурсов для достижения большей эффективности деятельности [2]. И все эти инновации 

нуждаются в визуальном представлении в виде карт – бумажных или электронных на сайтах 

и городских порталах [14].
 
 

В 2013 г. в Москве состоялась межрегиональная конференция по вопросам 

функционирования информационно-открытой интерактивной образовательной карты 

общеобразовательных школ России. Интерактивная образовательная карта – это 

электронный ресурс, предназначенный для обеспечения решения задач повышения уровня 

доступности, наглядности и удобства представления данных об общеобразовательных 

учреждениях, описывающих их деятельность [4]. А также представляющий широкий спектр 

инструментов для проведения поиска, выбора, сравнения образовательных организаций и 

оказываемых ими услуг по различным критериям и параметрам [9]. 

Далее рассмотрим карты образования, составленные на территорию России. Их не 

такое большое количество в интернете, на наш взгляд, такая обстановка связана с охватом 
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территории. На большую площадь составлять карты образования неэффективно, поскольку 

они мелкого масштаба, не читаемы и не наглядны. (Рисунок. – 1). 

 

 

 

 
Рисунок. – 1 Интерактивная образовательная карта России  

 

Одним из удачных примеров, на наш взгляд, является интерактивная карта школы, 

разработанная Устиновым С.С. Выбирая школу для ребенка, родители с помощью карты 

могут сравнивать учебные заведения по ряду параметров: бюджет, расходы на ученика, 

число учителей с высшим образованием и др. (Рисунок – 2).  

Данный проект, основан на открытых данных о школах. Статистика об учебных 

заведениях автоматически импортируется с официального сайта РФ для размещения 

информации о государственных учреждениях. Сравнение школ происходит на основе 

бюджетного (доходы, расходы на ученика, средняя зарплата) и качественного (доля учителей 

с высшим образованием, доля учеников, сдавших ЕГЭ положительно и обеспеченность 

компьютерами) рейтингов [8]. 

 

 
Рисунок. – 2 Интерактивная карта школ России 

 

http://российскиешколы.рф/
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://российскиешколы.рф/
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Рассматриваемые в статье карты образования относятся к картам социальной 

инфраструктуры и занимают первостепенное положение среди данной группы карт. Карты 

социальной инфраструктуры в настоящее время – это крупный раздел социально – 

экономического картографирования, и отражается он в широком спектре тематических карт 

[1] (рисунок – 3). 

 

 
Рисунок. – 3 Классификация карт социальной сферы по тематике 

 

Карты общего образования составляют большую группу и отображают 

общеобразовательные школы, обеспеченность средних школ учителями, а кроме того, 

внешкольные и детские учреждения [6]. В связи с развитием в нашей стране всеобщего 

среднего образования теперь не картографируются такие моменты, как охваченность 

школьным средним образованием, грамотность населения и прочее (что можно было 

наблюдать на картах и в атласах первых пятилеток в 20–30-е гг.). Региональная карта 

образования Республики Башкортостан по назначению является научно – справочной, по 

масштабу – мелкомасштабной, по охвату территории – региональная, по содержанию – 

тематическая, предназначена для решения отдельных видов задач, то есть является картой 

узкой направленности [7]. Региональная карта образования Республики Башкортостан 

является настольной [16].  

В сети Интернет на сегодняшний день можно обнаружить два вида карт: изданные в 

бумажном виде (отсканированы и выложены в сеть) и множество интерактивных карт 

образования. Рассмотрим далее в качестве примера карту образования изданной в бумажном 

виде в атласе РБ 1992 года под редакцией Л.И. Медведевой. Данный атлас является учебно – 
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справочным пособием и предназначен для изучения РБ в общеобразовательных школах, а 

также для факультативного курса по геологии, экономике, отраслей народного хозяйства и 

для внеклассной краеведческой работы. 

На карте общеобразовательных учреждений Г.А. Гафарова (масштаб карты 1:4 000 

000) показана численность учащихся в общеобразовательных школах по административным 

районам (количественным фоном), а число общеобразовательных школ (показано пунсонами 

разного размера и цвета, подразделяющимися на административные районы и города) 

(Рисунок – 4). 

 

 

 
Рисунок. – 4 Общеобразовательные школы [12] 

 

Большое множество карт образования встречается в атласе РБ 2005 года, карты 

составлены под редакцией М.Х. Мусина: 

-карта дошкольных общеобразовательных учреждений (М 1:3 000 000); 

 карта обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями (М 1:5 

000 000; 

-карта численности детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях (М 1:4 

000 000); 

-карта уровня образования заведующих и воспитателей дошкольных образовательных 

учреждений (М 1:3 000 000); 

-карта общеобразовательных учреждений средние (М 1:1 500 000) (Рисунок – 1.9). 

-карта плотности общеобразовательных учреждений (М 1:5 000 000) (Рисунок – 1.10). 
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Рисунок. – 5 Общее образование. 

Общеобразовательные учреждения[3] 

Рисунок. – 6 Плотность 

общеобразовательных учреждений [3] 

 

 

-карта отображает число общеобразовательных учреждений (М 1:2 500 000 (Рисунок – 

7). 

Наибольший интерес в данном атласе представляют:  

-карта численности учащихся общеобразовательных учреждений (М 1:2 500 000), 

численность указана пунсонами разной величины, учреждения (средние, основные, 

начальные) указаны круговыми диаграммами, число учащихся, приходящихся на одно 

общеобразовательное учреждение показано количественным фоном (по административным 

районам) и пунсонами разного цвета (в городах). Для более точного изучения данной темы 

дана карта–врезка г. Уфы (М 1:750 000), диаграммы численности учащихся 

общеобразовательных учреждений по годам (Рисунок – 8). 

-карта уровня образования учителей общеобразовательных учреждений (М 1:2 500 

000) отображает численность учителей пунсонами разной величины, диаграммами уровень 

образования учителей, также дано число учащихся, приходящееся на одного учителя 

количественным фоном (по административным районам), пунсонами разного цвета (в 

городах). Дана карта–врезка г. Уфы (М 1:750 000), диаграммы (Рисунок – 9). 
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Рисунок. – 7 Число общеобразовательных 

учреждений [3] 

Рисунок. – 8 Численность учащихся 

общеобразовательных учреждений [3] 

 

 
Рисунок. – 9 Уровень образования учителей общеобразовательных учреждений [3] 

 

По численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Республики Башкортостан занимает 4-е место в России (после Москвы, Московской области 

и Краснодарского края). Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя, на 
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начало 2015 - 2016 учебного года составляло 12,1 человека (в 2012 - 2013 учебном году - 9,9; 

в 2013 - 2014 учебном году - 10,5; в 2014 - 2015 учебном году - 11,5). Между 

администрациями муниципальных районов и городских округов Республики и 

Минобразования Республики Башкортостан ежегодно заключаются соглашения, в рамках 

которых в муниципальных образованиях Республики Башкортостан предусмотрено 

доведение до нормативных уровней: наполняемости классов: в городской местности - до 25 

человек, в сельской местности - до 14 человек; количества учащихся, приходящихся на 1 

учителя, - до 15 человек; численности прочего персонала в общеобразовательных 

организациях - до 53% от оптимальной численности педагогического состава. 

 

 

 

 
Рисунок. – 10 Число государственных 

и муниципальных дневных 

общеобразовательных организаций по 

городам, ГО, муниципальным районам на 

начало 2010 – 2011 учебного года 

(Составлен авторами) 

Рисунок. – 11 Число государственных и 

муниципальных дневных 

общеобразовательных организаций по 

городам, ГО, муниципальным районам на 

начало 2015– 2016 учебного года 

(Составлен авторами) 

 

В качестве особенностей составления региональных карт образования можно отметить 

следующее: масштаб карты (создаются в мелком масштабе); назначение карты (региональная 

карта образования является научно – справочной, предназначена для выполнения по ним 

научных исследований и получения максимально подробной (для данного масштаба), 

достоверной и научно обработанной информации). Приведем в качестве примера карты 

общего образования, которые отображают обеспеченность школ учителями, количество 

учащихся и многие другие показатели. 
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Рисунок. – 12 Число обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях в городах, ГО, муниципальных районах  

(Составлен авторами)  

В ходе работы над данной проблемой нами была изучена система образования 

Республики Башкортостан, содержание и особенности региональной карты образования. Мы 

выявили место карт образования в системе карт, и подробно изучили региональные карты 

образования (на примере Республики Башкортостан) представленные как в печатном 

варианте, так и в Интернете. Основными информационными источниками для 

картографирования были статистические данные из официальных документов, 

опубликованных на сайте Башкортостанстата, на сайте Министерства образования 

Республики Башкортостан, на сайте Министерства экономического развития Республики. 

Составленная нами региональная карта образования является информационным 

пособием настольного пользования, предназначена для категории людей, занятых в сфере 

образования, учащихся школ, средних специальных учебных заведений, высших учебных 

заведений и абитуриентов. Министерство науки и образования Российской Федерации и 

другие исследователи образования, администрации разных уровней являются 

заинтересованными в издании подобных карт для отдельных регионов страны и, в частности 

для Республики Башкортостан.  
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