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Друзья, я хочу рассказать вам о том, кто сделал этот курс и какие возможности  

и перспективы он может вам дать. Начнем сначала. Уверена, что все вы знаете  

о Кружковом движении НТИ. У Кружкового движения есть проект под названием Rukami, 

который направлен на качественное и количественное развитие сообщества 

технологических энтузиастов. 

 

Что такое Rukami 

 Серия региональных мейкерских фестивалей 

 Международный московский фестиваль для вовлечения детей и молодежи 

в техническое творчество 

 Конкурс мейкерских проектов, большой популяризационный блок 

 Образовательно-нетворкинговая программа «Обмен практиками для ресурсных 

центров»  

 

Цели и задачи программы 

Цель этой программы — повысить компетенции руководителя образовательных проектов 

(инженерных кружков, фаблабов, ЦМИТов и других площадок, работающих с детьми  

и молодежью в сфере технического творчества). Мы спроектировали программу таким 

образом, чтобы она максимально охватывала все элементы функционирования 

образовательного проекта, его способы взаимодействия с внешним миром, а также 

области знания, о которых важно иметь представление руководителю.  

 Тематика, формат и содержание работы в кружке 

Приняв участие в программе, вы будете понимать, как спланировать тематику, 

форматы, содержание работы в кружке, чтобы заложить основу финансовой 

устойчивости организации 

 Сообщество 



Как собрать сообщество, в котором будут все, кто нужен для полноценной работы 

кружка нового типа (школьники, родители, индустриальные партнеры, 

преподаватели, наставники) 

 Финансы кружка 

Как управлять финансами кружка, продавать осознанно, понимать, откуда брать 

деньги на свою деятельность, и как расходовать их эффективно 

 Внутренние организационные процессы 

Как выстроить организационные процессы, чтобы обеспечить бесперебойную 

работу всего кружка, как планировать работу команды, набирать, обучать 

наставников, преподавателей, выбирать помещения и оборудование 

 Правовые аспекты 

Поиск финансирования, работа с партнерами и государством 

 

Онлайн-курс 

Это точка входа в программу по обмену практиками Rukami, своего рода 

специализированный электронный учебник на тему управления образовательным 

проектом. Курс открыт для всех желающих, регистрация простая, и проходить обучение 

можно в любом удобном вам темпе. В курсе 5 модулей:  

 Введение 

 Модуль 1. Содержание кружка 

 Модуль 2. Сообщество и партнеры 

 Модуль 3. Маркетинг, продажи и финансы 

 Модуль 4. Менеджмент курса 

 Модуль 5. Правовые аспекты, фандрайзинг, GR  

На освоение материала каждого модуля вам понадобится около 2–3 недель, если вы 

будете выделять на подготовку 7–8 часов в неделю. По теме каждого модуля  

онлайн-курса мы организуем очные мастер-классы в регионах, направленные на более 

глубокое погружение в тему и отработку полученных инструментов на практике. 

 

При отборе участников на мастер-классы преимущество имеют слушатели онлайн-курса, 

прошедшие модуль по теме мастер-класса. На трехдневную очную сессию в Москве мы 

пригласим лучших выпускников онлайн-курса. Участники очной сессии смогут представить 

свои проекты развития перед экспертной комиссией, в состав которой войдут 

руководители институтов развития, инвесторы, наши замечательные авторы и эксперты 

курса.  

 

По итогам программы участники получат удостоверение повышения квалификации одного 

из ведущих вузов страны.  



Очная сессия 

Это серьезный интенсив с участием ведущих экспертов и бизнес-тренеров страны.  

Для участия в нем вам необходимо успешно пройти все оцениваемые модули  

онлайн-курса и выполнить проектное задание. 

 

Менторская поддержка 

Каждый участник формулирует по итогам программы развернутый план действий, 

направленных на решение существующих задач в конкретном ресурсном центре, или план 

создания технического кружка с нуля. В течение месяца перед очной сессией участники 

получат экспертную поддержку — как в очном, так и в онлайн-формате.  

 

Все эксперты и авторы, участвующие в этом курсе — практики из разных отраслей, 

прошедшие сквозь череду собственных ошибок и удач и добившиеся успеха. В курсе  

вы увидите разные подходы и инструменты, и в этом наша большая заслуга как 

организаторов. Ведь курс применим к ресурсным центрам разных форматов, больших  

и малых, коммерческих и не очень.  

 

Образовательная программа «Как создавать кружок Rukami»  

Мы не обещаем, что все инструменты и методы вам стопроцентно помогут, но уверены, 

что как только вы начнете их применять на практике, вы немедленно получите новые 

идеи, опыт и обратную связь и сможете развивать свой образовательный проект 

с большим пониманием и осознанностью.  

 

Нам крайне важно предоставить вам инструменты, которые позволят создать финансово-

устойчивую модель кружка. Но при этом не менее важно, чтобы, совершенствуя 

управленческие навыки, вы смогли сохранить уникальность своего образовательного 

продукта, его ценность для вас самих как создателей, или найти свою яркую идею, 

особый подход, который позволит создать проект с высоким качеством образовательных 

результатов.  

 

Пусть вас не пугает объемное содержание программы онлайн-курса. Вы можете проходить 

модули в удобном для вас темпе и применять ровно те инструменты, которые актуальны 

для вашего проекта прямо сейчас. Начните с малого, и вы увидите, как уже первые шаги 

изменят ваш проект, ваш бизнес и вас самих.  


