
МОСКОВСКИЙ  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
                                          

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1637 
 

 
2009-2010 учебный год 

 

 Дизайн-бюро 

 представляет 

 

Отчет о работе объединения  

дополнительного образования,  

 

или  



Отчет о работе объединения дополнительного образования 

«Дизайн-бюро» в 2009-2010 учебном году 
 

29.09.2009. 

Творческий конкурс по противопожарной безопасности «Огонь – друг и враг» среди детей и 

молодежи внутригородского муниципального образования Перово: 

Цели и задачи: формирование активно социальной позиции по проблеме противопожарной 

безопасности через творчество. 

Результаты:  дипломами победителей отмечены: Кисакова Татьяна, 9А класс,  Павленко Анна, 9А  

класс, Климов Кирилл, 10А класс. 

 

13.10.2009. 

Слет детских образовательных объединений ГОУ  Центра образования № 1637. 

Цели и задачи:  

организация творческого взаимодействия детских образовательных объединений ГОУ ЦО №1637. 

Результаты: презентация деятельности дизайн-бюро с целью совместного участия в творческих 

проектах представителей различных образовательных объединений ГОУ ЦО №1637.  

 

Октябрь 2009 г. 

Подготовка  костюмов команды ГОУ ЦО № 1637 для участияв литературном марафоне 

«Книжкины игры» - 2009, посвященном 70-летию сказочной повести А.В. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города»  

Результаты:  за помощь в подготовке команды «Ученики Волшебника» ГОУ ЦО № 1637 была 

объявлена благодарность  организаторами конкурса – коллективом детской библиотеки № 75 . 

 

18.12.2009.  

Открытый окружной конкурс «Энергосберегающий проект ВАО города Москвы - 2009»  

Цели и задачи: формирование активно социальной позиции по проблеме энергосбережения через 

творчество. 

 



Результаты:  коллектив учащихся ГОУ ЦО №1637 (школьное рекламное агентство «Уникум», школьное 

дизайн-бюро) отмечен дипломом в номинации «Лучший детский рисунок по тематике 

«Энергосбережение». 

Участники проекта – представители дизайн-бюро: Алехин Роман, 9В класс; Михайлов Константин, 9В 

класс; Воробьев Кирилл, 11А класс. 

 

Декабрь 2009. 

Окружной конкурс - смотр детско-юношеского творчества на противопожарную тематику.  

Цели и задачи: формирование активно социальной позиции по проблеме противопожарной 

безопасности через творчество. 

Результаты:  дипломом за 1 место отмечен Климов Кирилл, 10А класс. 

  

25.12. 2009. 

«Рождественская  ярмарка» в ГОУ ЦО № 1637. 

Цели: 

Повышение мотивации  учащихся к творческой изобразительной деятельности, практическое 

применение полученных на занятиях знаний и умений, развитие творческих способностей учащихся. 

Создание праздничного настроения накануне Нового года, возможность приобрести рождественские 

сувениры.  

Результаты:   

Разработан дизайн, выполнены и представлены для продажи новогодние и рождественские открытки. 

  

Февраль 2010. 

Оформление школы к Городскому  конкурсу-фестивалю дизайна и рекламы «Реклама-это мы!» 

(1этаж, актовый зал, выставка работ участников прошлых лет, костюмы ведущих церемонии открытия). 

 

12.02.2010.- 13.02.2010. 

Городской конкурс-фестиваль дизайна и рекламы «Реклама-это мы!»  

 



Цели фестиваля-конкурса: 

• Развитие творческих художественных способностей, исследовательских, организаторских навыков 

учащихся 

• Популяризация рекламы и дизайна в среде школьников как творческой профессии и перспективной 

области современного гуманитарного образования; 

• Формирование образовательной среды, объединяющей базовое, дополнительное и профильное 

обучение; 

 Результаты: 

•Работы учащихся 9В класса по теме «Энергосбережение» были представлены в номинации «Печатная 

реклама» (Асатрян Лилит, Алехин Роман, Зелич Кристина, Михайлов Константин, Мусатова Ольга). 

•Проект «Семицветик» (благоустройства территории детского сада) получил 1 место в  номинации 

«Дизайнерский проект». Участники проекта - группа учащихся 9А класса:  Лановой Денис, Кисакова 

Татьяна, Цыганкова  Татьяна, Серякова Ксения, Тукташева Алена. 

 

Февраль 2010 г. 

Оформление школы к  мероприятиям в рамках Фестиваля научно-технического творчества 

молодежи в Восточном округе, прошедших на базе ГОУ ЦО № 1637 (выставка работ учащихся 

«Энергосбережение», оформление актового зала): 

  

18.02.2010. Открытое заседание клуба «Юный химик» (для учащихся школ районов Перово и Вешняки) 

в рамках Фестиваля НТТМ  (актовый зал). 

 25.02.2010.Открытое заседание Школьного научного общества «Ноосфера» для учащихся школ ВАО в 

рамках Фестиваля НТТМ. 

  

4.03.2010-6.03.2010. 

Придуманы и изготовлены  поздравительные открытки  к 8 Марта.  

 

12.03.2010. 

Подготовка информационного плаката «Куба» для участия в деловой игре в рамках Ассоциации 

старшеклассников-предпринимателей ВАО (ГОУ гимназия № 1516). 

Результаты:  2 место в номинации «Лучшая тематическая газета». 

 



  

13.03.2010.  

Единый День открытых дверей в ГОУ ЦО № 1637. 

Оформление выставки работ учащихся по дизайну и рекламе (4 этаж). 

  

21.04.2010.  

IV Городской творческий конкурс школьников «Юные креаторы – 2010» 

в рамках XII Международного студенческого фестиваля рекламы (МОСГУ). 

Цель: Содействие профессиональной ориентации школьников, развитие творческих способностей у 

подрастающих поколений. 

Результаты:  

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 Марина, 9В класс 

Победители и участники отмечены дипломами. 

  

5.05. 2010. 

Выполнен транспарант «65 лет Победе!» для участия в праздничном шествии, посвященном 

юбилею Великой Победы 9 мая 1945 года в Перовском парке. 

  

28.04.2010 – 20.05.2010 

 Х Открытый Городской  смотр-конкурс «Лучший проект благоустройства  городских территорий 

различного назначения»  (Москомархитектура).                                                                 

Результаты:  Проект «Радуга» (разработка элементов благоустройства территории дошкольного и 

младшего школьного отделения ГОУ ЦО № 1637) получил 2 место в номинации «Лучший проект 

благоустройства, выполненный по эскизным предложениям учащихся школьного возраста».  

  

Май 2010. 

Оформление  школы к  празднику Последнего звонка (1этаж, актовый зал, лестничные пролеты с 1 

по 5 этаж). 
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 • «Семицветик» 

 Проект   благоустройства  

 территории детского сада 

 ГОУ ЦО № 1637. 

 Городской фестиваль 

 рекламы и дизайна  

«Реклама – это мы!» 

 

• «Радуга». 
Разработка элементов 

благоустройства территории 

детского сада ГОУ ЦО № 1637 

  

• Макеты  элементов 

благоустройства 

 территории  

 детского сада 

•ГОУ ЦО № 1637 
Городская выставка-смотр  

на лучший проект 

 благоустройства 

 городских территорий 

различного назначения 
•        

• «Огонь- друг и враг». 
Муниципальный и окружной тур  

конкурса 

 

•  «Энергосберегащий  

проект». 
Открытый окружной конкурс  

«Энергосберегающий 

 проект ВАО 

 города Москвы -2009»  

 

«Разработка 

 логотипа 

 для дизайн-бюро».   
IV Городской творческий  

конкурс школьников  

«Юные креаторы – 2010» 

 

ПРОЕКТЫ  ДИЗАЙН-БЮРО        

Проекты: 
• Подготовка  костюмов  

для команды ГОУ ЦО № 1637 

для участия в литературной  

викторине «Книжкины игры», 

посвященной  юбилею книги  

А.Волкова «Волшебник  

Изумрудного города». 

 

• «Пусть школа будет  

  красивой» (оформление  

школы к праздникам и  

Значимым событиям). 



 

13.10.2009. 

Слет детских образовательных объединений  

ГОУ  Центра образования № 1637 

Цели и задачи:  

организация творческого взаимодействия 

 детских образовательных объединений ГОУ ЦО 

№1637. 

 

Результаты: 

Совместное участие в творческих проектах 

представителей различных образовательных 

объединений ГОУ ЦО №1637. 

Познание начинается с удивления.  

Аристотель 

Осмельтесь мыслить самостоятельно.  

Вольтер 

«Мы представляем  

работу дизайн-бюро…» 

Первый опыт публичных выступлений  

и защиты своих идей 



12 -13.02.2010. 

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 



 28.04.2010 – 20.05.2010 

 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 



 

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. 

 



18.12.2009.  

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 



12 -13.02.2010. 

Городской конкурс-фестиваль  

дизайна и рекламы 

«Реклама-это мы!»  
 

 

 

В номинации «Печатная реклама» 

 были представлены работы  

учащихся 9В класса  

по теме «Энергосбережение» 



 

 21.04.2010.  

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 Марина, 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 



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 



Продолжение следует … 


