
МОСКОВСКИЙ  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
                                          

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1637 

 

 ДИЗАЙН-БЮРО 

 
представляет… 





 Проектная мастерская 
   Занимается  разработкой проектной документации  

   (эскизы,  рисунки, чертежи).                                                                                       

   Выполнены проекты: 

 

•  «Школа моей мечты» 
    Проект  дизайна интерьера учебного заведения. 

    Конкурс Института  Индустрии  моды. 1 место в номинации «Проект дизайна  

    интерьера  учебного   заведения» (декабрь 2007 года).  

 

•  «Школа в ритме жизни» 
    Проект  благоустройства пришкольной территории. 

     участвовал в  городской  выставке-конкурсе «Мой двор. Мой подъезд».  

     в числе  победителей от ВАО (МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 29 апреля-15 мая 2008 года). 

 

•   «Семицветик» 
    Проект комплексного благоустройства территории  детского сада  ГОУ ЦО № 1637. 

    Городская выставка-смотр на лучший проект благоустройства городских территорий  

    различного назначения (МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 29 апреля -15 мая 2009 года). 

 

•  «Радуга» 
    Разработка элементов благоустройства территории   

    дошкольного и младшего школьного отделения ГОУ ЦО № 1637. 

    Размещение символики Года учителя в городской среде. 

    Городская выставка-смотр на лучший проект благоустройства городских территорий  

    различного назначения (МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 28 апреля – 20 мая 2010). 

 

 



Декорирование столика  

для рисования и  лепки 

Иванова Мария 9 «Б» 

Разработка элементов 

дизайна для детского сада 

(на основе геометрических 

преобразований). 

Фрагменты проекта. 

Декорирование умывальной комнаты  

в детском саду  



Городской конкурс-фестиваль  

дизайна и рекламы «Реклама-это мы!»  

Московский институт открытого образования (МИОО). 

Государственное образовательное учреждение Центр образования №1637. 

Институт гуманитарного образования и информационных технологий (ИГУМО). 

 Группа учащихся 9А класса:  

 Лановой Денис, Кисакова Татьяна, 

 Цыганкова Татьяна, Серякова Ксения, 

 Тукташева Алена. 

 I место в номинации «Дизайнерский проект» 
 

 

 

 

 

 

«Семицветик». Проект комплексного 

благоустройства территории детского 

сада ГОУ ЦО № 1637 



 Макетная мастерская 
                                                                  

Занимается  изготовлением макетов.         
Выполнены работы: 

• Макеты школьных этажей  
(к проекту «Школа моей мечты»). Проект был 

представлен на выставке «Дни Московского 

образования на ВВЦ в экспозиции Восточного  

округа . 23-26 апреля 2008 года. 

 

• Макет участка пришкольной территории  

(к проекту «Школа в ритме жизни»). Участвовал в  

городской  выставке-конкурсе «Мой двор. Мой 

подъезд.» в числе  победителей  от ВАО 

(МОСКОМАРХИТЕКТУРА, 29 апреля-15 мая 2008 года). 

 

•  Макеты витражей «Эпохи» 

( к проекту «Школа моей мечты. Продолжение). 

10 Окружная Научно-практическая конференция  

«Дети-творцы 21 века»; секция «Человек и общество». 

Диплом 1 степени. 

Городской конкурс-фестиваль дизайна  и рекламы 

«Реклама-это мы!». 1 место в номинации 

«Дизайнерский проект».   

 

• Макеты элементов благоустройства  

территории (к проекту «Радуга»). 

  



Шикуновой С. 

Горбачевой Н. 

Макеты витражей «Эпохи» 
( к проекту «Школа моей мечты. Продолжение). 

«Античность. Афина Паллада». 

«Готика. Варварское искусство». 

Фрагменты  

проекта. 



Х Городской  смотр-конкурс «Лучший проект благоустройства                                                                       

                                                                                     городских территорий» 

Проект «Радуга» получил 2 место 

 в номинации «Лучший проект 

благоустройства, выполненный по эскизным 

предложениям учащихся»  



«Радуга». 

Разработка элементов благоустройства территории  

дошкольного и младшего школьного отделения  

ГОУ ЦО № 1637. 
Фрагменты проекта. 

Посвящаем Году учителя. 
Разработка и размещение материалов,  

посвященных Году учителя,  

в городской среде 

Веранда для общешкольных  

мероприятий 

Игровая площадка  «Шашки и шахматы 



    Мастерская графического дизайна 
занимается разработкой печатной продукции (знаки, логотипы, фирменный 

стиль, печатная реклама и т.д.). 

Были выполнены проекты:  

•«Если хочешь быть здоров…» . 

Фестиваль - конкурс рекламы и дизайна «Реклама – это мы!» в 

номинации «Печатная реклама»  (15-16 февраля 2008 года).  

 

• «Приглашаем на прогулку»  

(разработка  макета путеводителя по ВАО и знаков для него).  

Проект был отмечен дипломами 5 Окружного фестиваля «Юные 

дарования». 

 

• (Разработка элементов дизайна для детского сада  

(по мотивам мозаик М.К. Эшера). 10 Окружная Научно-

практическая конференция «Дети-творцы 21 века»; секция 

«Научно-технический салон». Диплом 3 степени. 

 

• Конкурс на лучшую символику Молодежной общественной 

палаты «Перово». Эмблема МОП «Перово». 1 место. 

 

•Творческие работы на конкурс муниципалитета  района 

«Перово» по противопожарной безопасности  

«Огонь – друг и враг», «Пожарным – честь и слава!». 

 

• Творческие работы. Открытый окружной конкурс 

«Энергосберегающий проект ВАО города Москвы - 2009». 



 

Творческий конкурс по противопожарной безопасности 

«Огонь – друг и враг» 

29.09.2009. 

Победители творческого 

конкурса  

по противопожарной 

безопасности среди 

 детей и молодежи 

внутригородского 

муниципального 

образования Перово: 

 

Кисакова Татьяна, 9А кл.,   

Павленко Анна, 9А  кл.,  

Климов Кирилл, 10А кл.,  

Окружной конкурс - смотр  

детско-юношеского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на противопожарную тематику. 1 место. 

Климов Кирилл, 10А кл. 

 



Открытый окружной конкурс «Энергосберегающий проект  

ВАО города Москвы -2009»  

Конкурс проведен совместно  с  Муниципальным фондом  

поддержки малого предпринимательства ВАО  

Михайлов Константин,9В класс  

Алехин 

Роман, 

9В класс 

Воробьев Кирилл, 

11А класс. 



Зелич Кристина, 9В класс. 
Асатрян  Лилит,  

9В класс 

Мусатова Ольга, 

 9В класс 



Городской конкурс-фестиваль  

дизайна и рекламы 

«Реклама-это мы!»  
 

 

 

 

В номинации «Печатная реклама» 

были представлены работы  

учащихся 9В класса  

по теме «Энергосбережение» 



 

 IV Городской творческий конкурс школьников «Юные креаторы – 2010» 

в рамках XII Международного студенческого фестиваля рекламы 

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 

АССОЦИАЦИЯ «УНИВЕРСИТЕТСКИЙ КОМПЛЕКС» 

. 

В номинации «Юные дизайнеры» 

за разработку логотипа 

как элемента фирменного стиля 

 

1 место – Копытин Андрей, 9В класс; 

2 место -  Алехин Роман, 9В класс; 

          3 место – Тереховская Маргарита, 9В класс.                                    



   Разработка логотипа как элемента фирменного стиля.      

   Работы учащихся – победителей  в  номинации  «Юные дизайнеры».  

Копытина Андрея 9В класс 
Тереховской Марины  

9В класс 

Алехина Романа  9В класс 



 Оформительская мастерская 
занимается декорированием и 

оформлением школьной среды к 

праздникам  

и другим значимым событиям. 

Оформительские проекты дизайн-бюро : 
 

•  Декорирование   и оформление  школьной 

среды к праздникам и другим  значимым событиям : 

Дню знаний,  Дню учителя,  Новому Году,  празднику 

8 Марта, к празднику Последнего звонка и 

Выпускному вечеру и др. 

 

•  Оформление школы  

к Фестивалю рекламы и дизайна. 

 

•  Участие  оформительской  мастерской   

дизайн-бюро  ГОУ ЦО № 1637 

в социально-ориентированных   

мероприятиях  района  и округа. 

 

•  Разработка  дизайна  и  изготовление 

поздравительных открыток  к праздникам 

( к Новому году, 8 Марта и др.).             

«Красота»  

из серии костюмов «Музы» 



Участие  оформительской  мастерской  дизайн-бюро  ГОУ ЦО № 1637 

в социально-ориентированных  мероприятиях  района  и округа 

12.03.2010. 

Деловая игра 

в рамках 

Ассоциации 

старшеклассников-

предпринимателей 

ВАО   
(ГОУ гимназия № 1516) 

 

Информационный 

плакат «Куба» 

(фотомонтаж) 

Транспарант  

«65 лет Победе!» 
для участия в 

праздничном шествии, 

посвященном юбилею 

Великой Победы 

9 мая 1945 года. 

Поэтом можешь ты не быть, 

 а гражданином быть обязан. 
                                 Н.А. Некрасов 



Декорирование   и оформление  школьной среды 

к праздникам и другим значимым событиям. 

18.02.2010. 

Открытое заседание клуба «Юный 

химик» (для учащихся школ районов 

Перово и Вешняки) в рамках 

Фестиваля НТТМ  (актовый зал). 

12 -13.02.2010. 

Городской конкурс-

фестиваль  

дизайна и рекламы 

«Реклама-это мы!»  

13.03.2010.  

Единый День открытых дверей 

в ГОУ ЦО № 1637 (4 этаж). 

25.02.2010. 

Открытое заседание Школьного 

научного общества «Ноосфера» 

для учащихся школ ВАО в рамках 

Фестиваля НТТМ 



 
Подготовка  костюмов команды ГОУ ЦО № 1637 для участия 

в литературном марафоне «Книжкины игры» - 2009,  

посвященном 70-летию сказочной повести А.В. Волкова  

«Волшебник Изумрудного города»  

 За помощь в 

подготовке команды 

«Ученики 

Волшебника» 

была объявлена 

благодарность  

организаторами 

конкурса – 

коллективом детской 

библиотеки № 75 . 

 



Разработка  дизайна  и  изготовление поздравительных открыток  
 

 

Открытка в технике «транспарантное 

вырезание», эффект «мармирования» 

бумаги. 

«С наступающей 

весной!» 

Рождественские  

и новогодние открытки 

 

Работы учащихся  

9-10 классов 

«Рождественская  

  ярмарка»  

  25.12.2009. 

Что душа твоя желает –  

Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь! 

к празднику 

8 Марта 



Анимационная мастерская 

занимается  съемкой анимационных роликов (использование  материальных 

и информационных технологий). 

Сняты ролики:   

• «Продолжения  не будет» 

 (о вреде наркотиков). 

Окружной конкурс информационных 

компьютерных технологий среди учащихся 

общеобразовательных  учреждений, студентов 

коллежей и вузов ВАО г. Москвы «Творчество-

источник жизни».  

Диплом 1 степени в номинации «Анимация». 

 

Городской конкурс-фестиваль дизайна  и рекламы 

«Реклама-это мы!». 1 место в номинации 

«Мультимедийная реклама».   

 

• «Геометрические преобразования в жизни 

гусеницы».  

10 Окружная Научно-практическая конференция 

«Дети-творцы 21 века»; секция «Научно-

технический салон». Диплом 3 степени. 

 

• «Полное превращение у насекомых» 

Окружная научно-практическая конференция 

«Ломоносовские чтения». Диплом 1 степени. 

 

 



 

        Итак  , если вы хотите: 

 

  
•               учиться работать головой и руками; 

•          воплощать свои безумные идеи в реальность; 

•          внести в свою жизнь немного яркости и цвета,  

•          придать ей стиля и красоты; 

•          участвовать в проектах и получать призы; 
          

             Если вы понимаете, что создание макетов, чертежей,  

            проектирование – это ответственная работа , 

            но вам она по силам,  

             

 

 

             присоединяйтесь!  

                                                                     

 

     Дизайн – бюро ГОУ ЦО № 1637 

 

 



Продолжение следует … 


