
Дорожная карта проекта 

по работе с одаренными детьми

«Твори. Решай. ИЗобретай.»





Команда проекта

Руководитель проекта

Мохова Ксения Сергеевна, педагог дополнительного образования 
ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»

Члены команды

1 – Захарова Оксана Рэмовна

2 – Галиев Раиль Наилович

«Академия изобретательства»

Пермского края



Возрастные группы:

 Группа 1 (возрастная группа 7-9 лет)

 Группа 2 (возрастная группа 10-12 лет)

33%

17%
8%

42%

Самоопределение

после курса  «ЮИ»

самостоятельно

"Кванториум"

другие УДО

"Муравейник"



Нормативные документы
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ"

 "Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов",

утвержденная Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827

 Постановление Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2015 №1239 "Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №996-р. 

 Указ Президента Российской 

Федерации от 01.12.2016 №642 "О 

Стратегии научно-технического развития 

Российской Федерации»

 Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019г.

 Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении Концепции региональной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Пермском крае 
до 2024 года», от      25.06.2021г.,  №26-01-06-698.



Изобретатель –

не профессия!



Томас Эдисон

ОБУЧЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ

33%

33%

33%



Ключевые 

проблемы

 «Круговорот» проектов
Нехватка экспертов

 «Чемоданное настроение»



Цель:

 Создание 

региональной  

системы развития 

технического 

творчества детей и 

молодежи. 



Шаги:



Задачи:

 «Единое окно» для детских проектов

 «Патентное бюро»

Лагерь изобретателей в Прикамье



«Дорожная карта»

СОЗДАНИЕ МАГАЗИНА

«Детских изобретений»

РАБОЧАЯ ГРУППА 

операторов конкурсов 

при ПТПП

ТИРАЖ  УМК

«Кейс изобретателя»

«ЕДИНОЕ ОКНО» 

проектов школьников 

Пермского края
Монетизация 

ДЕТСКИХ ИДЕЙ

ПРОПАГАНДА и 

ТИРАЖИРОВАНИЕ детского 

ТВОРЧЕСТВА

МАСШТАБИРОВАНИЕ

Российский и 

международный уровень

НАСТАВНИЧЕСТВО

«под крылом» в ВУЗах

Создание 

«Территории УСПЕХА»

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

как часть СИСТЕМЫ 

ФЕСТИВАЛЬ

«С ЮБИЛЕЕМ,

ПЕРМЬ!»



https://vk.com/academy1perm

org@academy-1.ru

https://vk.com/academy1perm
mailto:org@academy-1.ru


https://muraveynik-

perm.wixsite.com/muraveynik-

perm

https://muraveynik-perm.wixsite.com/muraveynik-perm


сайт конкурса

https://schoolpatent.ru/

почта Региональной Дирекции 

Пермского края
rdperm@schoolpatent.ru

https://schoolpatent.ru/
mailto:rdperm@schoolpatent.ru


Участие юных изобретателей Пермского края 

в конкурсах научно-технической направленности



Дорожная карта первоклассницы Даши



Конкурсы 

научно – технической направленности:



Выставка юных изобретателей 

(International Exhibition for Young Inventors)



Есть СВОЯ олимпиада!



Интеллектуальная собственность

Патенты – Свидетельства ИС  на ИЗОБРЕТЕНИЕ     

Инновации – Свидетельства ИС на промышленный образец и полезную 

модель



Мы – практики,

 АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ, КУРСЫ, 
МАСТЕР-КЛАССЫ, ОНЛАЙН-ШКОЛА, 
ЗАНЯТИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ, 
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК  И Т.Д.

знающие и умеющие профессионалы



Материально-техническое      

оснащение
 УМК «Кейс изобретателя»

 «Книга почета»

 «Набор юного 

изобретателя»

 Онлайн курс

«Юный 

изобретатель»



Показатели результативности и 

эффективности реализации дорожной 

карты

 Фестиваль «300 детских проектов к 300-летию Перми»

 Увеличение победителей Всемирной выставки, 
международных конкурсов и олимпиад.

 Рост патентования интеллектуальной собственности 

школьников Пермского края.



Результаты при реализации 

дорожной карты

 СИСТЕМА

регионального развития

ТЕХНОТВОРЧЕСТВА

детей и молодежи

Мы делаем не только предпосылки получения нового современного инновационного продукта, 

но и выращиваем лидеров технического прогресса. 

Надо создать и шагнуть в «эпоху личностей», 

которые смогут сотворить мировой конкурентный продукт. 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/51/350px-Map_of_Russia_-_Perm_Krai_(2008-03)_svg.png


Они не уедут!

https://vk.com/trizpermkrai

https://vk.com/izobretateli59

8 902 80 68 399

https://vk.com/trizpermkrai
https://vk.com/izobretateli59

