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Воспитательный потенциал 

межрегионального проекта 

«Спасенное детство» 

 



Социально-значимая 
деятельность - «деятельность, 
направленная на личностно-
ценностное восприятие, 
понимание и преобразование 
окружающей действительности с 
учетом социокультурных стратегий 
развития общества, 
способствующая социализации 
личности, развитию социальной 
активности, межличностному 
социальному взаимодействию и 
творческой самореализации». 

Н. Слепова 

 

 



 

 



 

 



 

 





 

 

- Аппарат Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 

- Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

(2018 - 2020) 

- Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области 

- Администрация Чернушинского муниципального района 

- Администрация Некоузского муниципального района 

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

- Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 

- ГБОУ СОШ №5 города Чернушки Пермского края 

- Лядовская СОШ Пермского района Пермского края 

- Сарсинская СОШ Октябрьского района Пермского края 

- Черновская СОШ Краснокамского района Пермского края 

- Некоузская СОШ Ярославской области 

- Шестихинская СОШ Некоузского района Ярославской области 

- Борковская СОШ Некоузского района Ярославской области 

- Марьинская СОШ Некоузского района Ярославской области 



Социальный проект 

«Незабытые» 

Незабытые судьбы 
1 

Незабытые имена 
2 

Незабытые могилы 
3 

Незабытые реликвии 
  4 

 

«Чтоб не забылась та 

война» 
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Какие гибкие компетенции развивает у  

учащихся проект “Спасенное детство”? 

Критическое 

мышление 

Кооперация, 

коммуникация 

Креативное 

мышление 

Сетевая 

грамотность 

Системное 

мышление 

Эмоциональный 

интеллект 



Составляющие социальной компетенции 

B C 

A 
умение понимать и 

учитывать чувства и 

потребности других 

людей, 

управлять своими 

эмоциями в общении   

Ориентация на 

Другого 

Толерантность к 

неопределенности, 

готовность рисковать, 

выявление 

возможностей и 

ресурсов среды 

Социальная  

мобильность 

 

способность брать на 

себя ответственность, 

участвовать в принятии 

решений, ставить цели и 

планировать результат, 

анализировать, корректировать   

Целеполагание 
 



Your Picture Here  Your Picture Here  Your Picture Here  

Методики анализа сформированности  

социальной компетенции 

Целеполагание Ориентация на Другого Социальная мобильность 

Опросник 

самоорганизации 

деятельности  

Е.Ю. Мандриковой 

  

 

 

Методика 
диагностики уровня 
эмпатических 
способностей  
В.В. Бойко 

Тест 
жизнестойкости С. 
Мадди в 
интерпретации 
Д.А. Леонтьева,  
Е.И. Рассказовой 



1. Целеустремленность 

36,5 из 

42 

20,6 из 

35 

19 из 

28 

20,6 из 

35 

Целеустремлен-

ность 
Настойчивость Планомерность 

Фиксация 

(исполнитель-

ность, 

ответственность) 



2. Ориентация 

на другого –  

параметры  

эмпатии по мере 

убывания 

- рациональный канал эмпатии 

- проникающая способность 

- установки, способствующие 

эмпатии 

- эмоциональный канал 

- идентификация в эмпатии 

- интуиция 



3. Жизнестойкость 

23 из 

36 

16,6 из 

34 

12,6 из 

20 

Вовлеченность, 

ощущение себя 

частью 

настоящей 

жизни 

Контроль Принятие риска 



 

 


