Тимур Исламов об успешном социальном проектировании
•

Социальный проект – это, прежде всего, четко сформулированная идея
относительно определённой социальной проблемы, направленная на улучшение
какого-то аспекта жизни. Современное социальное проектирование — это один из
самых эффективных способов развития гражданского общества, потому как
включение общества в разных формах в процессы разработки и реализации
социальных проектов значительно повышает гражданскую активность населения.
Однако, кроме основной идеи, социальный проект обязательно должен нести в
себе пути её реализации, как бы отвечая на следующие вопросы: грамотное
определение цели и задач проекта, эффективное распределение и использование
ресурсов, работа в команде и др. О том, как написать успешный социальный проект, и
что необходимо, чтобы ваш проект стал устойчивым и эффективным, вы можете
прочитать из методического пособия «5 шагов успешного социального проекта»,
автором которого является член Общественной палаты РТ Тимур Исламов. По его
словам, при построении успешного социального проекта, необходимо уделить особое
внимание и большее количество времени привлечению именно нематериальных
ресурсов для реализации плана. «Отмечу, что иногда, казалось бы, нематериальные
ресурсы тоже стоят денег, например, необходимо оплатить специальную программу,
которая бы документировала вашу благотворительную деятельность, а также
оказываемые вами социальные услуги. Такая программа нематериальна, но, говоря
коммерческим языком, ее наличие в вашем проекте повышает его «стоимость» и
приближает его к успеху».
Прочтение методического пособия «5 шагов успешного социального проекта»
особенно полезно сотрудникам и специалистам некоммерческих организаций,
основная деятельность которых носит проектный характер. Многолетний опыт автора
в качестве руководителя Благотворительного фонда, а также активного общественника
привносит особенную практическую значимость представленных материалов.
*Для справки:
Фонд Тимура Исламова - социально ориентированная некоммерческая
организация, которая успешно работает в сфере профилактики ВИЧ среди уязвимых
групп населения более 10 лет.
На регулярной основе фондом проводятся семинары, консультации, групповые и
индивидуальные встречи, на которых клиенты организации получают необходимую
информацию в целях предупреждения инфицирования ВИЧ. Филиалы фонда
открыты и функционируют в г. Набережные Челны, Альметьевск, Лениногорск.

Цели организации:
- Противостояние эпидемии ВИЧ/СПИДа в Республике Татарстан на разных
уровнях.
- Защита прав и интересов людей, живущих с ВИЧ, и их близких, содействие их
адаптации в обществе путем оказания помощи в решении медицинских,
социальных, психологических и юридических вопросов.
www.ticf.org

Добрый вечер!
Отправляем вам методическое пособие, разработанное членом Общественной палаты Республики
Татарстан Тимуром Исламовым для НКО. В данном пособии "5 шагов успешного социального
проекта" опубликован материал о социальном проектировании, в том числе, о грамотном
определении цели и задач проекта, эффективном распределении и использовании ресурсов, работе в
команде и др. Прочтение методического пособия «5 шагов успешного социального проекта»
особенно полезно сотрудникам и специалистам некоммерческих организаций, основная деятельность
которых носит проектный характер. Многолетний опыт автора в качестве руководителя
Благотворительного фонда, а также активного общественника привносит особенную практическую
значимость представленных материалов.
Учитывая социальную направленность методического пособия Тимура Исламова, просим Вас
разместить данный материал на сайте Агентства социальной информации в разделе "Издания", либо
в другом разделе вашего сайта с указанием ссылки на сайт Благотворительного фонда охраны
здоровья и защиты прав граждан (Фонд Тимура Исламова) www.ticf.org.
Заранее благодарим Вас за сотрудничество и поддержку!

