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Сегодня мы поговорим о том, какие роли и компетенции должны быть в команде кружка. 

В этой части видео мы перечислим все роли, которые могут быть у вас в кружке. 

 

Возможные роли в кружке 

Рассмотрим функциональное распределение. Помимо учащихся, в кружке должны быть: 

 Руководитель кружка и его помощник 

Руководитель кружка отвечает за все: за программную и административную 

составляющие и т. д. 

 Научный руководитель / экспертный совет 

Это человек или группа людей, которые помогают руководителю определиться  

с направлениями развития, темами, а также с тем, как выстроить программное 

наполнение кружка. 

 Коммуникатор-евангелист 

Это человек, который рассказывает о кружке, представляет его на конференциях / 

конкурсах, общается с партнерами и продвигает кружок в массы. 

 Фандрайзер 

Это человек, привлекающий финансовые ресурсы в кружок. 

 Бухгалтер-экономист 

Человек, который умеет считать деньги, понимает перспективный бюджет кружка  

на месяц / квартал / год. 

 Специалист по охране труда и пожарной безопасности 

Это человек, которые делает работу в кружке безопасной. Он понимает, какие нормы есть 

в законодательстве и как они применяются на практике; какие есть инструктажи  

по разным видам оборудования и т. д. 

 



 Юрист 

Человек, которые консультирует по юридическим вопросам: заключение договоров, 

выставление счетов, вопросы лицензирования и т. д. 

 HR-менеджер + психолог 

Человек, который отвечает за атмосферу в коллективе, наем и адаптацию сотрудников  

и т. д. 

 Менеджер по продвижению + копирайтер 

Человек, который пишет тексты в соцсети и на сайте, понимает каналы продвижения. 

 Дизайнер + фотограф + видеограф 

Современный кружок должен выглядеть современно, а значит, у него должны быть 

красивые фото- и видеоматериалы, дизайн. 

 IT-специалист / сисадмин 

Человек, который отвечает за IT-сопровождение кружка. 

 Менеджер данных 

Человек, который ведет анализ и учет данных, документирует то, что происходит у вас  

в кружке. 

 Администратор / секретарь 

Человек, который встречает людей, помогает им сориентироваться, ведет учет  

и инвентаризацию ценностей кружка, документирует, что произошло и кто должен 

сделать разные задачи. 

 Организаторы 

Это люди, которые содействуют организации мероприятий, фестивалей, курсов и т. д. 

 Техники 

Если ваш кружок связан с оборудованием, то это значит, что должен быть человек, 

который отвечает за работу оборудования, проводит его осмотр и обслуживание. 

 Координатор проектов 

Если кружок связан с проектной деятельностью, то нужен человек, который понимает, 

какие проекты существуют, какие у них есть потребности, кто нужен в этих проектах  

и т. д. 

 Методолог 

Человек, который знает, как поймать баланс между продуктовым и образовательным 

результатом при работе кружка, какие аспекты проектной деятельности существуют  

и т. д. 



 Преподаватели 

Это люди, которые обладают компетенцией и хотят передать ее другим. 

 Наставники проектов 

Эта роль помогает проектам долгосрочно развиваться. 

Я перечислил далеко не все роли, но самые необходимые. Не обязательно должно быть 

так, что один человек — одна роль. Мы разделили роли, чтобы вы не забыли о них, чтобы 

у вас был чек-лист, по которому вы могли проверить, нужна ли эта роль, где и в ком она 

живет, реализуется или нет. 


