
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бадрилова Кристина Александровна 

магистрант 

Василюк Игорь Петрович 

соискатель 

Институт математики, информатики 

и естественных наук 

ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 

г. Москва 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
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Цель исследования – анализ, выбор и разработка информационных систем и 

методов рейтингового оценивания для управления образовательной системой го-

рода Москвы. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью разра-

ботки информационной системы для рейтингового оценивания результатов дея-

тельности образовательных организаций, это позволит решить проблемы плани-

рования, организации и управления образовательной системой [1]. 

В качестве объекта исследования выбраны показатели и процессы управле-

ния для образовательных организаций Москвы. 

В качестве предмета исследования выбрана информационная система рей-

тингового оценивания деятельности образовательных организаций. 
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Предполагается следующая последовательность решения задач для дости-

жения поставленной цели: 

1. Анализ предметной области и формирование требований к системе фор-

мирования рейтинга оценивания деятельности образовательных организаций: 

 анализ методик применения информационных технологий в образова-

тельных организациях для рейтинговой оценки; 

 аналитический обзор и классификация информационных систем рейтин-

гового оценивания, использующихся в образовательных организациях города 

Москвы; 

 анализ информационных потоков и характеристика текущего уровня ав-

томатизации системы формирования рейтинга образовательных организаций го-

рода Москвы [2; 3]; 

 формулирование требований к информационной системе рейтингового 

оценивания деятельности образовательных организаций для управления образо-

вательной системой. 

2. Разработка информационной системы рейтингового оценивания для 

управления образовательной системой города Москвы: 

 разработка модели бизнес-процессов формирования рейтингового оцени-

вания деятельности образовательных организаций; 

 разработка информационной структуры, принципов работы и модели ин-

формационной системы рейтингового оценивания деятельности образователь-

ных организаций для управления образовательной системой города Москвы [4]; 

 реализация информационной системы рейтингового оценивания для об-

разовательной системы города Москвы; 

 методика использования разработанной информационной системы рей-

тингового оценивания в управлении образовательной системой. 

3. Оценка эффективности и рекомендации по внедрению информационной 

системы рейтингового оценивания деятельности образовательных организаций: 

 экономическая оценка эффективности разработанной информационной 

системы; 
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 оценка показателей и нейросетевая модель поддержки принятия управ-

ленческих решений для образовательной системы города Москвы. 

Предлагаемая к разработке информационная система будет служить уни-

версальным инструментом для поддержки и обоснования управленческих реше-

ний руководителей различных уровней системы образования города Москвы. 

Система может быть масштабирована для образовательных организаций любого 

типа и процессов управления различных уровней образовательных систем. 
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