
 
 

  

  

 

 

АНОНС 

 

Гражданский центр Алматы (ОФ «Информационно-ресурсный центр») проводит учебно-

методический вебинар для руководителей и представителей НПО на тему «Социальное 

проектирование: проектное мышление» 

 

Мероприятие проходит в рамках государственного социального заказа Управления общественного 

развития г. Алматы и государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», 

при содействии Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан. 

 

В качестве тренера вебинара выступит: Ергалиева Назгуль - специалист в области публичной 

политики и международного права по правам человека. 

 

Актуальность: Социальное проектирование выражается в создании социальных проектов, в 

планировании и управлении развитием различных сообществ.  Социальные проекты направлены на 

решения конкретных проблем людей и повышение общественной ценности и долгосрочного 

благополучия.  

Методы социального проектирования направлены на выявление вариантов воздействия на объект 

(проблему) с целью ее изменения, выбор тактики и стратегии взаимодействия, выработку технологии 

воздействия, а также оценку эффективности изменений.  Осмысление этих понятий позволит понять, 

как эффективно разрабатывать социальные проекты, которые улучшают качество жизни людей в 

обществе.  

Что такое социальный проект? 

− это универсальный инструмент для четкого стратегического планирования и решения 

социально – значимых проблем местного сообщества; 

− это воплощение любых идей в реальность с момента понимания проблемы до ее реальных 

изменений;   

− это возможность рассчитывать свои шаги к цели и правильно использовать ресурсы своей 

организации или группы;  

Вебинар нацелен на формирование у слушателей основных представлений о социальном проекте, 

проектном мышлении и компонентах успешных проектов.   

Задачи вебинара: 

1. Освоить основные понятия, составные элементы и этапы реализации проектов в социальной 

сфере; 

2. Сформировать понимание о методах анализа и решении проблем;   

Программа вебинара: 

1. Определение проекта, его этапов, процессов и инструментов;  

2. Алгоритм создания социального проекта: исследование –проблема – цель – задачи – методы – 

шаги – бюджет – оценка;  

3. Критическое мышление и понятие рисков; 

4. Теория изменений;   

 

По итогам вебинара участники научатся применять основы критического мышления в 

исследовании вопросов в рамках социальных проектов. 

 

Для участия в вебинаре приглашаются представители НПО, гражданские активисты, 

инициативные группы и др. 



 
 

  

  

 

Дата и время: 24 апреля (пятница), с 15:00 ч. до 16:30 ч. Общая продолжительность: 1,5 часа. 

 

Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке. Кол-во слушателей – 

ограничено.  

 

Просим направлять заявки в срок до 23 апреля 18.00 ч. (по времени г.Нур-Султан). 

 

По всем вопросам обращайтесь в Гражданский центр Алматы по следующим контактам 

info@civilcenteralmaty.kz, или позвонив по телефону 8 (727) 3 410 411, 8 747 627 59 10 (WatsApp). 

 

*Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях:  

Instagram: Civilcenteralmaty; Facebook: @CivilCenterAlmaty; #CivilCenterAlmaty  

https://forms.gle/wGpvzYESZTsT9u5VA
mailto:info@civilcenteralmaty.kz

