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Об оказании организационной и информационной  

поддержки Онлайн-акселератора организаторов  

кружков НТИ проекта Rukami  

Кружкового движения НТИ 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы организует 

Онлайн-акселератор организаторов кружков НТИ (второй набор 2020) в рамках реализации 

программы обмена практиками для ресурсных центров проекта «Интегратор сообществ 

кружкового движения ВОРК» (под брендом Rukami). 

 

Проект Rukami инициирован АО «РВК» и утвержден межведомственной рабочей группой 

по разработке и реализации Национальной технологической инициативы при 

Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию 

России. 

 

Онлайн-акселератор проекта Rukami – бесплатный практический интенсив для 

руководителей и управленческих команд научно-технических и инженерных кружков, 

центров молодежного инновационного творчества, детских технопарков и других площадок 

технического творчества для детей и молодежи (далее – Акселератор). В рамках программы 

эксперты и представители лучших практик Кружкового движения расскажут о практических 

инструментах коммуникации и построение коммуникации с участниками 

кружка/организации, маркетинге и упаковке онлайн-продуктов, практических инструментах и 

опыте проведения занятий с участниками кружка/организации в онлайн. 

К участию в Акселераторе приглашаются команды в составе от 2 до 5 человек. 

Качественный состав команды может включать:  

 организатора кружка/организации, основателя кружка/организации, лидера, 

принимающего решения по стратегии развития;  





Приложение № 1 

к письму Фонда НТИ 

 от «29» октября  2020 г. 

исх . № 002-2020-2910 

Программа онлайн-акселератора проекта Rukami 

№ дня Тема  Спикер  

1
 д

ен
ь
  

Введение в программу онлайн-акселератора  

-знакомство с проектом Rukami, Кружковым 

движением НТИ, РВК 

-цели, задачи, результаты и структура программы 

Акселератора.  

Основы дизайн-мышления 

-эмпатия. Проживание пользовательского опыта.  

-методы исследования клиентского опыта.  

Роли в команде при подготовке онлайн продукта 

Кружка 

Анна Шолина - со-основатель 

и исполнительный директор 

глобального технологического 

сообщества Rutech. 

Наталья Cмелкова - директор 

по развитию технологических 

сообществ НТИ 

Мария Тучина - руководитель 

программы обмена практиками 

Rukami 

Мария Галицкая - разработчик 

образовательных продуктов. 

Руководитель агентства 

opreza.ru 

2
 д

ен
ь
  

Работа в малых группах  

 

«Анализ целевой аудитории и факторов, влияющих 

на сохранение и увеличение участников кружка» 

Модераторы онлайн-

акселератора 

3
 д

ен
ь
  

Онлайн-семинар «Онлайн-форматы и инструменты 

групповой коммуникации» 

- инструменты онлайн-коммуникации 

- платформы и программные инструменты создания 

синхронной и асинхронной групповой коммуникации 

- обзор “факапов” и работающих инструментов 

- схемы онлайн-коммуникации 

Евгений Нилов - руководитель 

и методолог образовательных 

программ 

4
 д

ен
ь
  Работа в малых группах  

 

«Генерация идей продуктов/ сервисов для кружка» 

Модераторы онлайн-

акселератора 

5
 д

ен
ь
  

Конференция в формате ТЭД «Онлайн-продукты 

кружков и методологии их разработки» 

Марина Харахордина - 

руководитель группы 

методистов, Skillbox 

Выступление представителей лучших практик 

кружкового движения  

Представители лучших практик 

кружкового движения  

http://opreza.ru/


6
 д

ен
ь
  

Работа в малых группах  

 

«Подготовка домашних заданий в кружке, тесты, 

дополнительные материалы для участников, 

возможный формат организации баз знаний. 

Определение KPI по онлайн-продуктам кружка» 

«Конференция прототипов» 

«Анализ результатов конференции» 

Модераторы онлайн-

акселератора 
7
 д

ен
ь
  

Онлайн-семинар «Технические решения для 

организации онлайн-обучения» 

- программные платформы и приложения для 

организации занятий с участниками  

- использование симуляторов в занятиях по 

робототехнике, авиамоделировании, химии, биологии 

- использование телеграмм-каналов, чат-ботов для 

организации занятий и проектной деятельности  

- новый взгляд на таск-менеджеры и их использование 

в проектной работе и групповой модерации 

Татьяна Пирог - руководитель 

акселератора профилей 

Олимпиады НТИ 

8
 д

ен
ь
  

Онлайн-семинар «Упаковка/продвижение онлайн - 

продуктов/сервисов кружка» 

- разбор онлайн- продуктов кружка, с точки зрения 

упаковки 

- уникальные торговые предложения и презентация 

перед стейкхолдерами 

- лайфхаки продвижения в интернете  

- ньюансы продвижения онлайн-образовательных 

продуктов в регионах, емкость аудитории 

 

«Организация работы в кружках/организациях над 

проектами, ориентированными на практический 

востребованный (бизнесом, регионом, городом, 

школой) результат» 

Сергей Акопян - со-основатель 

и директор по продукту 

«Преактум» 

9
 д

ен
ь
  

Работа в малых группах  

 

«Улучшение продуктов техническими 

возможностями. Упаковка и продвижение» 

Модераторы онлайн-

акселератора 

1
0

 д
ен

ь
  Выпускной- итоговая защита и презентация 

результатов работы 

Организаторы, эксперты, 

модераторы, участники  
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