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Что такое «ИС для молодежи 
и преподавателей»?

«ИС для молодежи и преподавателей» – это программа, состоящая из 
следующих компонентов:

 

Курс «ИС для молодежи», в основе которого 
лежит игровой подход к обучению, позволяет 
молодежи получить представление о ценности 
творчества и возможностях эффективного 
использования его результатов в собственных 
интересах и интересах общества.

• «ИС для молодежи»: пакет 
учебных материалов для 
детей и подростков по тематике 
интеллектуальной собственности 
(ИС), разработанный с учетом 
возраста пользователей и 
состоящий из заданий в 
игровой форме; 

• «ИС для преподавателей»: 
обучающие материалы 
и методическое пособие для 
преподавателей, адаптируемые 
с учетом потребностей 
пользователя; а также 

• уникальная возможность 
для преподавателей принять 
участие в очном семинаре, 
посвященном составлению 
учебных планов в области ИС 
и разработке стратегических 
планов для реагирования на 
системные вызовы; и 

• платформа для обмена 
действующими программными 
документами по вопросам 
обучения дисциплине ИС и 
учебными материалами для 
юношества, разработанными 
государствами – членами ВОИС.

Цель программы 
«ИС для молодежи 
и преподавателей» 
– сделать 
преподавание 
дисциплины ИС 
инструментом 
развития творчества, 
изобретательности 
и инициативно-
практичного 
мышления путем 
целенаправленной 
поддержки 
способностей, поиска 
решений и работы в 
группе.



Для кого предназначена программа «ИС 
для молодежи и преподавателей»? 

Онлайн-курс «ИС для молодежи» 
предназначен для учащихся школ в 
возрасте от 4 до 17 лет, а обучающий 
курс «ИС для преподавателей» и 
соответствующее учебное пособие 
адресованы школьным педагогам 
и специалистам, отвечающим за 
выработку профильной политики и 
составление учебных планов.

Для того чтобы педагог мог принять 
участие в очном семинаре, его 
кандидатура должна быть выдвинута 
ведомством ИС или министерством 
образования и кандидат должен 
успешно пройти онлайновую часть 
курса «ИС для преподавателей».

Цель программы «ИС для 
молодежи и преподавателей»

Программа «ИС для молодежи 
и преподавателей» стимулирует 
педагогов и учащихся двигаться 
вперед в изучении тематики ИС 
с помощью развития диалога 
между преподавателями, 
методистами и представителями 
ведомств ИС. 

Необходимость Программы 
объясняется тем, что 
ежеминутно сотни молодых 
людей находят творческие 
и инновационные решения 
повседневных проблем.



Какие темы рассматриваются в 
рамках курсов Программы? 

Для учащихся: курс «ИС для 
молодежи» включает обучающие игры 
по трем главным темам: авторское 
право, патенты и товарные знаки.

Для преподавателей: программа 
«ИС для преподавателей» включает 
следующие компоненты:

• вводная лекция «Актуальные 
проблемы преподавания ИС»; 

• общий курс дистанционного 
обучения по ИС (DL-101); 

• пособие по методике преподавания 
дисциплины «Инновации и 
творчество в контексте ИС» с 
набором интерактивных игр и 
обучающих материалов;

• практическое задание: разработка 
собственных планов урока на 
основе пакета «ИС для молодежи 
и преподавателей», адаптация 
контента Программы с учетом 
индивидуальных потребностей или 
разработка делового предложения о 
внедрении Программы с целью его 
анализа на предмет утверждения 
определенной политики; и 

• возможность для отдельных 
участников принять участие в очном 
семинаре.

 

Авторское право Патенты Товарные знаки

Определение целей обучения 
в контексте урока по теме 
«Авторское право»

Определение целей обучения 
в контексте урока по теме 
«Патенты»

Определение целей обучения 
в контексте урока по теме 
«Товарные знаки»

Составление плана урока по 
теме «Авторское право»

Составление плана урока по 
теме «Патенты»

Составление плана урока по теме 
«Товарные знаки»

Урок в форме игры по теме 
«Авторское право» (30 минут)

Урок в форме игры по теме 
«Патенты» (30 минут)

Урок в форме игры по теме 
«Товарные знаки» (30 минут)

Материалы для учителя к 
уроку по теме «Авторское 
право» (180 минут)

Материалы для учителя к 
уроку по теме «Патенты» 
(180 минут)

Материалы для учителя к уроку 
по теме «Товарные знаки» 
(180 минут)

Анализ конкретного примера 
по теме «Авторское право»: 
произведения 15-летнего 
писателя-фантаста читают 
миллионы людей по всему 
миру

Анализ конкретного 
примере по теме «Патенты»: 
изобретатель кодовой 
системы для слепых, 
известной как азбука Брайля

Анализ конкретного примера по 
теме «Товарные знаки»: логотип 
движения «Врачи без границ» 
(MSF)

Задания для учащихся по теме 
«Авторское право»

Задания для учащихся по теме 
«Патенты»

Задания для учащихся по теме 
«Товарные знаки»

Оценка урока по теме 
«Авторское право»

Оценка урока по теме 
«Патенты»

Оценка урока по теме «Товарные 
знаки»

Конспект для учителя Конспект для учителя Конспект для учителя



Контент учебных материалов в игровой 
форме, предлагаемых в рамках программы 
«ИС для молодежи и преподавателей», 
может быть адаптирован с учетом 
особенностей возрастной группы, страны 
или регионального контекста.

По окончании курса мы 
получим сертификат



Доступ к программе 
«ИС для молодежи 
и преподавателей»

Вы можете выйти на 
страницу «ИС для молодежи 
и преподавателей» через 
портал Центра электронного 
обучения ВОИС: 
welc.wipo.int

Наш электронный адрес:
IP4teachers@wipo.int
Дополнительная 
информация на странице:
www.wipo.int/academy/ru

Всемирная организация  
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс:  +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних 
бюро ВОИС приводятся на сайте
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

