Отчет
о работе Лаборатории социологических исследований и мониторинга
Липецкого государственного педагогического университета
имени П.П.Семенова-Тян-Шанского
Лаборатория социологическихисследований и мониторинга сознада 1 сентября
2016г.
За период с 1 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года лаборатория выполнила
следующие виды работ:
Период

С 19.09 по 31.10.16

С 10.10 по 25.11.16

Ноябрь-декабрь 2016г.

Виды работ
Участие в полевом этапе сбора эмпирических данных для
социологического исследования по оценке уровня
коррупции в Липецкой области по заданию Упрпавления
внутренней политики Липецкой области. Сбор данных
проводился в г.Задонске, г.Ельце, г.Грязи, г.Усмань, г.
Лебедянь, г. Данков, г.Чаплыгин и в г.Липецке
Проведение
анонимного
социально-психологическоо
тестиорвания студентов 1 курса ЛГПУ имени П.П.СеменоваТян-Шанского на предмет немедицинского потребеления
наркотичнских средств, психотропных и других токсических
веществ на основании. Было опрошено 418 студентов. На
основании письма Приказа Министерства образования и
науки РФ от 16.06.2014г. №658 «Об утверждении порядка
проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных организациях, а также в образовательных
организациях высшего образования», письма Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2015г. №074351 и письма Управления образования и науки Липецкой
области от 26.09.2016г. Был проведен сбор эмпирических
данных, произведен ввод данях в ЭВМ и осуществлена
обработка данных согласно методическим рекомендациям
разработчика. Результаты тестирования оформлены в
соответствии с требованиями заказчика и предоставлены в
срок, указанный в письме в Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
Произведен ввод эмпирических данных социологического
исследования направленного на изучение проблем развития
дошкольного образования в современных социальноэкономических условиях, выявление инновационных идей в
профессиональной деятельности в дошкольном образовании,

Первая декада декабря

С 26.12 по 29.12.16

определение
эффективности
составных
элементов
профессионального конкурса «Воспитатель года» 2016г.
Осуществлена обработка и анализ собранных данных,
подготовлен отчет по данному социологическому
исследования и предоставлен Заказчику в указанный в
договоре срок. Всего было обработано 160 анкет.
Было организовано участие преподавателей и студентов
ЛГПУ
имени
П.П.Семенова-Тян-Шанского
в
международном исследовании на тему «Участие в
управлении
университетами»,
которое
проводилось
кафедрой организации работы с молодежью Российского
государственного университета
Проведение социологического исследования отношения
студентов ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского к
экстремизму. Было опрошено 107 студентов, обучающихся
на 1-3 курсах по разным направлениям и в разных
институтах: ИИПиОН, ЕМиТН, ИФ. Собранные данные
были обработаны и по результатам обработки составлен
отчет. Полученные результаты предоставлены помощнику
ректора по безопасности.

Младший научный сотрудник

Пикалова О.С.

