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Цель:  Создать условия для обеспечения  реализации  Программы 

развития Центра образования на 2009-2012 годы «Обновление 

образовательной среды как условие развития способностей и 

компетенций учащихся». 

 

 

 

ГЭП 2 уровня  

«Перспективы развития художественно-эстетического образования в 

социокультурном пространстве современного мегаполиса»  
4 проблемное объединение «Развитие способностей к самостоятельной 

исследовательской творческой деятельности через реализацию 

компетентностного подхода».  (Руководитель Фоминова Мария Анатольевна,  

к.п.н,  доцент, зав. кафедрой культурологи и эстетического воспитания МИОО). 

  

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

на базе ГОУ  Центра образования № 1637 ВОУО  ДО  г. Москвы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда опережающего управления 

Тема ресурсной деятельности: 

Создание условий развития способностей и компетенций 

учащихся. 
 

Название ресурсного центра: 

«Обновление образовательной среды как условие 

развития способностей и компетенций учащихся». 



 

Задачи: Развитие навыков научного мышления и интеллектуального 

лидерства. 

 

Внедрение инновационных форм и способов реализации 

художественно-практической  деятельности 

Среда овладения  знаниями и пониманием сфер их применения 

 

Методическая деятельность педагогов кафедры 

(совместно с ОМЦ ВОУО, МИОО и другими учреждениями) 

ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

по направлениям «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО», 

«ДИЗАЙН», 

«РЕКЛАМА» 

МОБИЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

 

 МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МАРАФОН 

 



Мобильные (сменные) выставки  

творческих работ учащихся в ГОУ ЦО № 1637 

Открытие 1 сентября 2010 года. 

Школьная выставка  экзаменационных работ по изобразительному искусству  

учащихся 8А,8Б,8В классов.  
Зражевская Н.А., Истомина Л.И., Бурцева В.С., учителя изобразительного искусства. 

 
Открытие 1 октября 2010 года. 

Школьная тематическая выставка детского рисунка  

«ОСЕННИЙ БУКЕТ», посвященная Дню Учителя.  

Учащиеся  7-8х классов.  

Открытие 20 октября 2010 года. 

Школьная тематическая выставка  детского рисунка 

«Сластена», 

Посвященная Дню сладкоежки в ГОУ ЦО № 1637.  

Учащиеся 5х классов. 

 
Открытие 13 декабря  2010 года. 

Школьная тематическая  

выставка  детского рисунка  «ЗИМУШКА-ЗИМА». 

Учащиеся  7-8х классов.  

Открытие 3 марта   2011 года. 

Школьная тематическая выставка детского рисунка 

«Золотые купола России»,             

Учащиеся 10-11х классов. У 

Удыма Л.С., учитель изобразительного искусства. 

  

 

Когане Алина 7А 

Родионова Дарья 11А Монахова Маргарита 11Б 



Организация и проведение летней творческой практики  

Работы   

Кисаковой Т.,   

10А класс 
Декор  

Измайловского  

Кремля 

Лев. Усадьба 

 Кусково 

по направлениям  

«изобразительное 

искусство»,  

30.05.2011-10.06.2011 

Практика для учащихся  

10х классов 

17.06 – 25.06. 2010 

Практика для учащихся  

будущих10х классов 

«дизайн»,  «реклама» 



Работа учителей кафедры  

в методическом объединении, экспертных советах 

Декабрь 2010 г. 

Окружное методическое объединение учителей музыки  

«Органная музыка И.С.Баха». ОМЦ ВОУО.  

Выступление по теме семинара.  

(Жигайлова С.А., учитель музыки) 

 

01 декабря 2010 

Научно – практический семинар для Городского Совета методистов 

по изобразительному искусству  «Система работы с детьми в области 

изобразительного искусства в начальной школе». ГОУ ЦО № 1637.  

(Завражнова И.С., Малахова И.А.,  

учителя изобразительного искусства). 

 

12 января 2011 

Совещание по подготовке к городскому туру 

 олимпиады  по изобразительному искусству. 

ЦНХО. (Истомина Л. И., Бурцева В. С.,  

учителя изобразительного искусства). Команда ГОУ ЦО № 1637. 

Городской тур олимпиады по ИЗО 



Участие учителей кафедры в семинарах, «круглых столах», 

конференциях различного уровня, в педагогических чтениях  

21.10.10. Городская научно-практическая конференция по теме:  

«Развитие творческих способностей личности в условиях внеурочной 

предметной деятельности» (ГОУ СОШ № 123 ЦАО). 

Выступление по теме  

«Программа внеурочной деятельности по дизайну в 9 

классе» (Рыбаулина О.В., учитель  дизайна). 

 

10.11.2010. 

Методический совет по теме "Итоги проведения 

школьного тура  Московской городской олимпиады по 

ИЗО». (Зражевская Н.А., методист  района  «Перово» по 

ИЗО).  

 

14.12.10. 

Окружная панорама воспитательных систем 

образовательных учреждений 

«Новые подходы к организации внеурочной 

деятельности учащихся : опыт, традиции, инновации» 

«Дизайн-бюро в пространстве активной деятельности 

учащихся»  (Озерова О.В., Рыбаулина О.В.). 



28.01.2011. 

IV  Окружные педагогические 

чтения «Профессиональная 

компетентность учителя как 

ресурс реализации 

Национальной образовательной 

инициативы «Наша Новая 

школа». 

Секция    «Обновление 

образовательной среды как условие 

развития способностей и 

компетенций учащихся». 

Выступление на тему :  

«Творческие мастерские как 

форма передачи инновационного 

опыта по развитию способностей 

детей на уроках ИЗО»  

(Бурцева В.С., учитель 

изобразительного искусства). 

Участие учителей кафедры в семинарах, «круглых столах», 

конференциях различного уровня, в педагогических чтениях  

«Под знаком красоты  

мы идѐм радостно…» 

 Н.Рерих 



6  апреля 2011. 

Московский педагогический марафон учебных 

предметов. День учителя  МХК, музыки и  ИЗО. 

Участие в мастер-классе к.п.н. Фоминовой М.А. 

 «Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках искусства и  внеурочной деятельности  в 

контексте освоения стандартов нового 

поколения». 

Выступление на тему «ИКТ  как средство развития 

творческих  способностей учащихся на занятиях 

изобразительного  искусства (дизайна)». 

(Рыбаулина О.В., учитель  дизайна). 

25 - 26 февраля 2011 г.  ЦНХО. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Введение новых 

Федеральных Государственных образовательных стандартов по 

предмету изобразительное искусство в общей школе».  

Участие в работе Круглого стола, презентация «Соотношение учебной  и 

внеурочной  деятельности учителя в школе искусства» (Истомина Л.И., 

учитель изобразительного искусства). 

Участие учителей кафедры  в семинарах, «круглых столах», 

конференциях различного уровня, в педагогических чтениях  



13.08.10 – 26.08.10. 

Мастер-классы учителей ГОУ ЦО № 1637  

 для детей и их родителей. 
Учителя технологии  Истомина Т.А., Кузнецова А.В.  

 учителя ИЗО Малахова И.А., Завражнова И.С. 

 

18.08.2011-27.08.2011. 

Мастер-классы для  учителей,  

родителей и учащихся (в рамках стенда ВОУО): 
Оформительская мастерская  дизайн-бюро. Мастер-класс. 

Тема: «Открытка  «От  А до Я» (роспись по сетке, бумажная пластика). 

Рыбаулина  О.В., учитель дизайна. 

Интегрированный мастер-класс: Экология и изобразительное искусство. 

Тема: «Декоративные волшебные штрихи» 

Удыма Л.С., Удыма А.С., учителя ИЗО 

Мастер-класс «Создай открытку сам» 

Тема I: «Праздничная открытка в технике айрис-фолдинг» 

ТемаII: «Праздничная открытка в технике бумажная филигрань (квиллинг)» 

Кузнецова А.В., Полякова Е.А., учителя технологии 

 

 

Участие учителей кафедры  в выставках. 

Школьная выставка-ярмарка «От А до Я» в Манеже.  



Организация и проведение семинаров,«круглых столов», 

открытых уроков в рамках Ресурсного центра 

 
16.11.10. 

Международный проект «Москва-Хельсинки».  
Открытые уроки изобразительного искусства,  

дизайна и рекламы.  

Круглый стол  «Мир искусства».  

Итоги: 

 

• проект учащихся  9х классов 

«Москва глазами детей» (совместно с 

кафедрой иностранных языков); 

 

• обмен опытом учителей  колледжа и  ГОУ ЦО 

№ 1637; 

 

• творческие работы учащихся  и студентов 

колледжа по изо, дизайну, рекламе. 

 
Все почести этого  мира  

 не стоят одного хорошего друга.  

       Вольтер.                                              



Открытые занятия на базе Ресурсного центра ЦО № 1637  

«Обновление образовательной среды как условие развития 

способностей и компетенций учащихся»   

Тема: «Создание условий развития способностей и 

компетенций учащихся» 

Организация и проведение семинаров,«круглых столов», 

открытых уроков в рамках Ресурсного центра 

 

Урок  изобразительного искусства 

 в 10А классе. Учитель Удыма Л.С.  

Урок  изобразительного искусства в  5В классе.  

Учитель Истомина Л.И. 

Тема: «Свойства цвета. Цветовой тон. 

Декоративный натюрморт»  

Интегрированный урок-игра 

 истории и МХК в 5Б классе. 

 Учителя Никель Н.В., Дмитренко М.А.  

Тема: «Троянская война 

(по мифам Древней Греции)» 

Тема: «Золотые купола России» 



Проведение олимпиад, конкурсов, фестивалей  

(совместно с ОМЦ ВОУО) 

 
23 декабря 2010 года 

Городская выставка-конкурс в рамках Всероссийского 

выставочного проекта «Мир вокруг нас».  

(Совместный проект ГОУ ЦО №1637 и МВК  ЦНХО). 

 

21  января  2011 года 

Московская  городская олимпиада школьников  по 

изобразительному искусству. Окружной тур. 
(совместный проект ГОУ ЦО № 1637 и ОМЦ ВУО). 

 

11-12 февраля 2011 года  

Городской Фестиваль рекламы и дизайна «Реклама-это 

мы!» (Совместный проект ЦО №1637 и кафедры эстетического 

образования и культурологии МИОО). 

 

 11 марта 2011 года 

Окружной  тур городского конкурса  

детского рисунка им. Нади Рушевой 
(Совместный проект ГОУ ЦО №1637 и МВК  ЦНХО). 



14.10. 2010 

Мастер-класс учителя 

изобразительного 

искусства Удыма Л.С. 

«Межпредметные 

отношения и создание 

точного позитивного 

пространства» 

19.11.10.  

 Мастер-класс  

учителя технологии 

Кузнецовой А.В. 

«Сувенир в технике  

кистевой росписи» 

Мастер-классы для учителей 

 изобразительного искусства и технологии ВАО 

20.01.2011. 

Мастер-класс 

учителя 

изобразительного 

искусства и технологии 

Истоминой Л.И.   

«Лоскутная 

аппликация» 

17.02.2011. 

Мастер-класс 

Учителя дизайна) 

Рыбаулиной О.В.  

«Приемы имитации 

текстильных  

материалов.  

Декоративная 

композиция»  

16.12.10.  

Мастер-класс учителя 

изо Бурцевой В.С. 

«Плоская кисть» 

23.03.2011 

Мастер-класс 

учителя технологии 

Поляковой  Е.А. 

 «Обратный декупаж» 

23.04.2011. 

Научно-практический  семинар  учителей  

 изобразительного искусства  и муниципальных методистов  по  ИЗО 

Завражновой И.С., Малаховой И.А. 

«Подготовка учащихся начальной школы 

 к участию в творческих конкурсах».  



Педагогическая практика студентов ХГФ МПГУ 

Руководители практики 

заведующий кафедрой теории и методики 

преподавания изобразительного искусства, 

профессор,  

д.п.н. Игнатьев С.Е.,  

учитель 

изобразительного  

искусства  

ГОУ ЦО № 1637    

Удыма Л.С. 

15.11.10 – 31.12.10 – 5 курс (15 человек) 

 9.02.11 – 19.03.11 -  4 курс (17 человек) 

 

Работы учащихся  ГОУ ЦО № 1637, 

 выполненные на уроках  

студентов 4 курса ХГФ МПГУ. 

 Отчетная выставка. 

Урок дизайна в 9Б классе. 



Разработка авторских программ   
(представлены  на кафедру культурологи и эстетического воспитания  

МИОО в 2010-2011 учебном году) 

 

Преподаватель. Класс Количество 

часов 

Название разработки 

Дмитренко М.А. 5-11 - Методическая разработка по 

организации школьных экскурсий 

для классных руководителей  

Жигайлова  С.А. 1- 4  144 в год «Программа внеурочной 

деятельности по музыке». 

Зражевская Н.А. 5-8 68  в год «Архитектура, пространство 

 и время» 

Истомина Л.И. 7 68 в год «Художественная обработка 

материалов» 

«История костюма». 

 Рыбаулина О.В. 9-10 68 в год «Программа  внеурочной 

деятельности по дизайну». 



Статьи, напечатанные в профессиональных 

периодических изданиях, сборниках и т.п.  

 
Фоминова М.А., зав. кафедрой эстетического образования и культурологи 

МИОО, к.п.н. 

«На пути к профильной школе» (Журнал «Искусство в школе», № 5, 2010) 

Пшенина И.В., директор ГОУ центра образования №1637, Заслуженный 

учитель РФ; 

«Найди себя» (Искусство в школе», № 5, 2010) 

Пшенина И.В., директор ГОУ центра образования №1637, Заслуженный 

учитель РФ; 

«Найди себя» («Такая классная газета», № 12, 2010) 

Никулин В.Г., к.ф.н., профессор 

«Учиться в школе -  учиться искусству жить» (Искусство в школе», № 5, 2010)  

Удыма Л.С., учитель изобразительного искусства 

«Встреча с прекрасным»  (Искусство в школе», № 5, 2010). 

Рыбаулина О.В., учитель черчения и дизайна. 

«Создать свою реальность, или Дизайн в современной школе» (Искусство в 

школе», № 5, 2010). 

Данилов И.А., учитель физики и информатики  

Ролевая игра «Рекламное агентство» (Искусство в школе», № 5, 2010). 

 

Озерова О.В., заместитель директора по ВР, учитель истории, 

Рыбаулина О.В., учитель дизайна и черчения. 

«Дизайн-бюро в пространстве активной деятельности учащихся».  

 



 
Задачи: 

Развитие способности самообразования и самовоспитания учащихся, готовых 

компетентно действовать в условиях изменений, самостоятельно находить и 

применять необходимые знания  

Среда обновления знаний 

Реализация моделей детско-взрослых 

образовательных общностей 

 (дизайн-бюро «Артель»,  

 школьное рекламное агентство «Уникум»). 

Создание Интернет-форумов на сайте школы 

19 мая 2011. 

Слет детско-

взрослых 

образовательных 

общностей 

ГОУ ЦО № 1637. 

Отчет  работе 

 в 2010-2011 

 учебном году. 



 
 

Задачи: 

Развитие духовно-нравственной и художественной культуры учащихся,  

формирование позитивного преобразующего отношения к окружающему 

миру. 
 Работа над проектами соответствующей тематики: 
29 ноября 2010 года. 

Окружной конкурс детских работ «Творчество Л.Н.Толстого » 

Организатор - ОМЦ ВОУО.  

7 победителей и  10 призеров  среди учащихся 6-8 классов,  

5 победителей и 11 призеров среди учащихся 1-3 классов. 

29 октября 2010 года. 

Окружной конкурс детских работ 

«Дорогами гражданского подвига учителя»  

Организаторы - ОМЦ ВОУО и Окружной центр военно-патриотического 

и гражданского воспитания ЦРТДЮ им. А.В.Косарева.  

2 победителя среди учащихся 6-8 классов,  

1 победитель и 3 призера среди учащихся 1-3 классов. 

 

 

 

Среда воспитания и самовоспитания 

духовно-нравственных качеств учащихся 

16 марта 2011 года,  

Московский конкурс  детских творческих работ  

«Иллюстрируем сказку С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

5 победителей среди учащихся 5х классов.        Юрасова  

Динара 

Дермичева  

Аня 6В 

Иванов Влад 



8 ноября 2010 года. 

Окружной конкурс детских работ  

«Береги энергию. Энергосберегающие 

технологии». 

Организатор - ОМЦ ВОУО.  

14 января 2011 года. 

Окружной  выставочный проект для 

экологического фестиваля «Рассвет»  

Участвовали учащиеся 5-6х классов. 

Зражевская Н.А., Истомина Л.И.,  

учителя изобразительного искусства. 

 

Творческие работы, посвященные ресурсосбережению  

и охране окружающей среды 

Кладничкина  

Дарья,  7А  класс 

Сухарева Полина 

 

18 марта 2011 года. 

Окружной конкурс детского рисунка    

"Зимующие птицы", посвящѐнный 

Всемирному дню птиц. 

Участники – учащиеся 1-3х классов. 

4 победителя, 19 призеров. 

Учителя Малахова И.А, Завражнова И.С. 

Каримова Ксения, 9А класс  



19.10.10. 

Конкурс детских рисунков «Дворик 

моей мечты »,  

учрежденный управой района 

«Перово» 
В конкурсе приняли участие  

37 учеников 5-11 классов. 

Колабушкина Полина 5В 

 

Конкурсы  проектов благоустройства  

городских территорий 

Декабрь 2010 г. 

Муниципальный тур конкурса  

«Если бы я был главой Управы». 

2 место 
 Разработка 

элементов 

благоустройства  

 территории 

«Перовская 

слобода» 

Учащиеся 10А класса:  

Цыганкова Татьяна, Лановой Денис,  

Кисакова Татьяна, Тукташева Алена.  

Детская игровая площадка  

«Изучая космос». 

Кисакова Татьяна, 10А класс.  

Макеты к проекту 

благоустройства 

территории района 

Перово 

 Март 2011.  «Такие 

разные площадки».  



 

Творческие работы, посвященные 50-летию  

со дня первого полета человека в космос 

30 ноября 2010 года. 

Окружной конкурс детских работ 

«И на Марсе будут яблони цвести»  

Участвовали учащиеся 5-10х классов. 

Победители: 

12 учащихся 1-2 кл. 

(учителя Малахова И.А., 

Завражнова И.С.) 

7 учащихся  5-8 кл. 

(учителя  

Зражевская Н.А., 

 Истомина Л.И.,  

Бурцева В.С.) 

20 декабря 2010 года. 

Окружной выставочный проект 

«Созвездие Гагарина».   

Февраль-март 2011 года,  

Оформление тематического стенда, 

посвященного 50-летию первого полета 

человека в космос (для кабинета физики). 

Цыганкова Татьяна, Мусатова Ольга, 10А класс 

(учитель Рыбаулина О.В.) 

8 апреля 2011 Международный Фестиваль детского художественного 

творчества «Впервые в космосе» 

Победители и призеры: 5 учащихся 2х классов (учитель Малахова И.А.) 

                                         3 учащихся 8х классов (Бурцева В.С.) 

Рымарчук Изабелла 

Зорина Наташа 



 

Творческие работы, посвященные Дню Победы 

23 марта 2011 года.  

Городской конкурс детских рисунков 

«Героям – защитникам Москвы вечная память»  

Конкурс посвящен 70-летию битвы под Москвой.  

Дипломами  отмечены 19  учащихся 6-8 классов. 

Учителя ИЗО Зражевская Н.А., Истомина Л.И. 

28 апреля 2011 года. 

Районный конкурс детского рисунка 

"Победа сквозь века...» 

Дипломами победителей отмечены  

21 учащийся 2-3 классов. 

Учителя Малахова И.А., Завражнова И.С.  

6 мая 2011 года. 

Международный Фестиваль детского 

художественного творчества «Наследники 

победы» (3 учащихся 2х классов). 

 

 

Тумаш Анна,  

8В класс 

Май 2011. Оформление колонны ГОУ ЦО № 1637 

для участия в праздничном шествии в Перовском парке, посвященном 

годовщине Великой Победы  9 мая 1945 года. 

Май 2011. «Литературное дерево памяти» 

Подарок  к Дню Победы районному Дому ветеранов  от  ДОО 

«Старостат» и дизайн-бюро «Артель» (выполнил ученик  8А класса 

Кузнецов Дмитрий). Учитель Рыбаулина О.В. 



Анимационный проект  «Найди себя» 

 

11 -12.02.2011. 

Городской конкурс-фестиваль  

дизайна и рекламы  

«Реклама-это мы!» 

Диплом «За оригинальность  

креативной идеи» в номинации   

«Мультимедийная реклама». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 28-29.04.2011. 

XXI  Окружная научно-практическая конференция учащихся 

«Ломоносовские чтения».  Диплом 1 степени (секция эстетики) 

Коллективный 

проект учащихся 

 9В класса. 

Учителя   

Рыбаулина О.В., 

Дмитренко  М.А. 28-29.03. 2011. 

Городской  конкурс проектов  

«Культура XXI века: между прошлым и будущим». 

Диплом  3  степени. 

4.02.2011. 

Окружной конкурс проектов  

«Культура XXI века: между прошлым  

и будущим». 

Диплом  2 степени в номинации  

«Проект прикладного значения». 



 

Задачи:  

Развитие коммуникативных способностей на основе активного 

использования эпистемотеки, информационных технологий 
 

Организация аудио-, видео-, медиатеки  по предметам художественно-

эстетического цикла 

 

Электронные учебники и пособия  по  истории предметного мира, 

изобразительному искусству,  технологии, дизайну, черчению. 

 

Создание виртуального музея на сайте ЦО №1637. 

На  сайте ГОУ ЦО № 1637 представлены  выставки работ учащихся 

начальной школы , а также  выставки «Хрустальная капелька. 

Номинация «ИЗО», «Мир вокруг нас (участники  Городского конкурса 

выставочных проектов), «Художественный марафон». 

 

Организация интернет-конференций, научно-практических семинаров 

в режиме on-line   

Работа в Ресурсном центре: 

Оформление результатов экспериментальной деятельности в рамках 

проекта «Наша новая школа» в  Интернет-пространстве. 

 

Информационно-коммуникативная среда 



 

 

Переход на индивидуальные  

учебные   планы в старшей школе 

(профиль – «изобразительное искусство»). 

 

Проекты организации профильного    

обучения, фестивалей, 

школьных праздников, олимпиад и т.п. 

 

Организация детско-взрослого  

производства 

(оформительская мастерская  

«Сделаем школу красивой» 

в рамках дизайн-бюро). 

 

Система портфолио  

(по основам рекламы, дизайну,   

графическому дизайну, черчению). 

Среда профессиональной ориентации 

учащихся 

Задачи: 

Развитие практических навыков самореализации учащихся  

по профилю  Центра образования. 

Лаврентьева Татьяна 5В 



Московская  городская  олимпиада школьников 

по изобразительному искусству 

 
22.10.10.  

Школьный  тур  олимпиады   

 

 
Принимали участие 235 учащихся с 5 по 11 классы,  

Для участия в муниципальном  

туре рекомендованы 98 учащихся. 

22.01.2011. 

Окружной тур олимпиады 

51 победитель  и  29 призеров – учащиеся 1-4 классов 
30 победителей  и 7 призеров – учащиеся 5-11 классов. 

 

18.11.2010. 

Муниципальный тур олимпиады 
79 победителей и 67 призеров – учащиеся 5-11 классов. 

26.02.2011  

Городской тур олимпиады 
52 участника, из них 5 победителей и 13 призеров -1-4 классы. 

18 участников, из них 2 победителя (Кузнецова Алена, 6 класс, 

Когане Алина, 7 класс) и 8 призеров – 5-11 классы. 

Садовская Юлия 

Синягина Анастасия 



23.12. 2010.  Городская выставка «Мир вокруг нас»  

в рамках Всероссийского выставочного проекта ЦНХО. 

 

Отмечены дипломами  

победителей: 
Коллектив учащихся начальных  классов, 

Кириллов Алексей, 1 класс. 

Агабабян Элла, 2класс. 

Кербалаева  Сабина, 3 класс. 

Шабаев Александр, 3 класс. 

Коллектив учащихся 6-7х классов. 

Астахова Мария, 7А класс. 

Просвирникова Евдокия, 8А класс. 

Коллектив учащихся 10х классов. 

Монахова Маргарита, 11Б класс.  

Монахова М.«Арбат в сумерках» 
Астахова М. 

«Вечер» 

Привезенцева М.  

«Теневой театр» 

В  зале МВК ЦНХО 



11 марта 2011 года. 
Окружной  тур ВАО  Московского конкурса  

детского рисунка имени Нади Рушевой 

Тема конкурса «Я люблю тебя, жизнь!» 

Итоги конкурса: 
Среди учащихся 4-11 классов: 

30 победителей,  

22 призера и 6 победителей  

городского этапа конкурса  
Учителя изобразительного искусства 

Зражевская Н.А.,  

Истомина Л.И.,  

Бурцева В.С.,  

Удыма Л.С. 

 

Среди учащихся 1-3 классов : 

  68 победителей окружного 
и 11 победителей  городского этапов 

конкурса. 

Учителя изобразительного искусства 

Малахова И.А.,  

Заврвжнова И.С.   

Капранова Екатерина 

Астахова Мария 

Кладничкина Дарья 



1- 2 ноября 2010 года.  Окружная олимпиада 

«Информатика и изобразительное искусство» 

Турнир графических 

редакторов 

 
Мосолов Денис, 8А класс. 

3  место 

Учитель Полякова Е.А. 

21 апреля 2011 года 

Окружная олимпиада по черчению 

 
Никифоров  Андрей, 9Б класс. 

3 место. 

Учитель  Рыбаулина О.В. 

 

Грач летит. 

Кононенко Александра, 

8А класс. 



Московский городской конкурс (олимпиада)  по музыке 

«Мой мир музыки» (для учащихся 5 – 7 классов) 

Окружной тур олимпиады по музыке 

«Мой мир музыки».  

Итоги : 

Давыдкина Анна, 7В класс (1 место),  

Твердохлеб Елизавета, 6б класс (1 место). 

25 февраля 2011 года  

Московский городской конкурс (олимпиада)  по 

музыке «Мой мир музыки» для учащихся 5 – 7 

классов «Жизненная сила музыки И.С. Баха» 

Итоги: Давыдкина Анна, 7В класс (2 место),  

Твердохлеб Елизавета, 6б класс (3 место) 

Окружной конкурс «Каждый класс – хор».  

Тема конкурса «Страна эта в сердце 

всегда» 

Хор 6А класса (2 место). 

Команда 

«Вдохновение»- 

1 место  

в окружном  

творческом  

конкурсе  

«Мой мир  

музыки –2011»  



Московская городская олимпиада по мировой 

художественной культуре  для учащихся 9-11 классов 

Окружной тур  олимпиады по МХК 
Призеры: 

Жирнов Егор,  

Пономарева Ксения (11А класс),  

Богатырева  Варвара (10А класс),   

Кузнецов Иван (9В класс). 

11 – 12 марта  2011 года 

Московская городская олимпиада  

по мировой художественной культуре  для учащихся 9-11 классов 

Призеры; 

Пономарева Ксения, 11А  класс (3место),  

Жирнов Егор, 11А  класс (3место),  

 

Богатырева  Варвара, 10А класс  

призер Всероссийской олимпиады по МХК 

 Учитель МХК 

  Дмитренко М.А. 

«В поисках идеала. Век 

девятнадцатый».  



Март 2011 г.  

XII фестиваль «Юные таланты 

Московии» 

25 апреля- 15 мая 2011г 

Кубок России по художественному творчеству АССАМБЛЕЯ ИСКУССТВ 

ART ASSEMBLY World Art Festival  

Номинация: Куклы, игрушки  

Кузнецова А.В., учитель технологии 

Творческие конкурсы.  

Декоративно-прикладное искусство 

«Кукла Настасья» 

Гусева Анастасия 

 (2 место) 

«Кукла Любава» 

Елина Валерия 

 (3 место) 

 Городская мини-выставка-конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

«Художественное вязание. Народная игрушка 

(глина). Художественная обработка дерева»  
Гусева Настя «Грезы о будущем». Лауреат. 



Окружной Фестиваль детского творчества  

«Хрустальная капелька» 

 

 16  марта 2011 года 

Номинация  

«Декоративно-прикладное  

искусство» 
Дипломантами и лауреатами стали: 

Харламова Мария, 5А 

Колбас Юлия, 7Б  

Зорина Наталия, 6 кл. 

(учителя Истомина Л.И., Зражевкая Н.А.). 

18 января 2011 года  

Номинация  

«Изобразительное искусство». 

27 января 2011 года 

Номинация «Фото- и видео-». 
Дипломантами и лауреатами стали: 

Егоров  Антон, 10А,  

Просвирникова Евдокия,  8А. 

 

«Пойдем по грибы». 

Дипломантами и лауреатами стали: 
13 учащихся начальной школы 

(учителя Малахова И.А., Завражнова И.С.); 

6 учащихся основной и средней школы 

(учителя Истомина Л.И., Бурцева В.С.,  

Зражевская Н.А,  Удыма Л.С.). 

Кириллова Алиса 

«Автопортрет с 

котенком» 2в 

(учитель   

Полякова  Е.А.) 



    11.02.2011.      Конкурс творческих ученических  работ  

в области рекламы и дизайна «Реклама – это мы!»  

для учащихся 5-11 классов 

 

Итоги Фестиваля: 
«Печатная реклама»: 
Мусатова Ольга, 10А класс (1 место); 

Ахмедов Алан, Орлова Олеся, 9А класс (3 место); 

Тереховская Марина, Фролова Дарья, Шутикова Юлия, 

 10Б класс (3 место). 

 

«Дизайнерский проект»: 
Коллектив учащихся 10А класса (1 место); 

Дунаева Екатерина, Зайцева Полина, Некрасова Татьяна,  

ученицы 11А класс (2 место); 

Марчук Анна, 10А класс (3 место); 

Климов Кирилл, 11А класс (3 место); 

 

«Мультимедийная реклама»: 

Сафонов Владимир, Аржаникова Елена, 9А класс (1 место). 

Марчук Анна, 10А класс (2место). 

Александр Даниил, 11Б класс (диплом за профессиональный подход  в рекламотворчестве). 

Коллектив учащихся 9В класса ( диплом за оригинальность креативной идеи).  



Творческие конкурсы.  

Реклама. Фото. 

27 сентября-1 декабря 2010 

Фотоконкурс «В контакте» 

Просвирникова Е. 8А кл., 

 «Ой, щекотно!» 

1 место 
 

Гунякова И. 8А кл.,  

 «Друг в беде не бросит» 

2 место 
 

Учитель  

Полякова Е.А. 

20.04.2010. 

V Городской творческий 

конкурс школьников 

«Юные креаторы – 2010» 

в рамках XIII 

Международного 

студенческого 

фестиваля рекламы 



 

Посещение профессиональных выставок 

Экспозиция выставки 

Апрель 2011 г. 

Выставка 

«Дизайн и реклама» 

ЦДХ. 

обучающимися 

по 

направлению 

«реклама» 

(учитель 

Полякова Е.А.) 

 



Окружной форум юных исследователей  и изобретателей 

«Новые вершины »  в рамках Московского фестиваля  

научно-технического творчества и молодежных инициатив 

17 февраля 2011  

Оформление экспозиции  форума. 
(Истомина Т.А., учитель графического дизайна, 

Истомина Л.И., учитель изобразительного искусства). 

«Аллотропные  

состояния углерода».  

 Макет к проекту 

 по химии. 

 Учащиеся 10А класса 

Иванова Елизавета,  

10Б класса 

Асатрян Лилит, 

Зелич Кристина. 

Отмечены  сертификатами участников II Форума 

юных исследователей и изобретателей «Новые 

вершины» в рамках Окружного фестиваля  

научно-технического творчества и молодежной 

инициативы – 2011 

«Научное чудо 

 для города».    

Макет. 

Учащиеся 10А класса 

Лановой Денис,  

Кисакова Татьяна,  

Чернов Егор,  

Тукташева Алена 

Работы учащихся ЦО №1637 по  

темам «Космос», 

«Энергосбережение», 

 «Мой город», «Экология» 

  



Оформительская мастерская  

«Сделаем школу красивой» 

 

Декорирование   и оформление  школьной среды 

к праздникам и другим значимым событиям. 

06.10.2010. 

 (Открытое заседание клуба 

«Юный химик» с 

использованием 

лабораторного 

оборудования «Архимед» 

 в рамках Фестиваля НТТМ в 

ВАО).  

11-12.02.2011. 

Городской 

конкурс-

фестиваль  

дизайна и 

рекламы 

«Реклама-это мы!»  

Изготовление сувенирных 

карманных календарей (более 300 экз.) 

4.03.2011. 

Оформление актового зала   

к Юбилею школы 
18.03.2011. 

Оформление актового зала к муниципальному конкурсу  

«Лучший ученик - 2011» 



Задачи: 

Усиление жизнеспособности учащихся, формирование  понимания  

ценности жизни, семьи, здорового образа жизни.  

Работа над проектами, посвященными 

здоровому образу жизни, безопасности, 

семейным ценностям и др. 

 

 29.09.2010. 

Конкурс детских рисунков « ПОЖАРНЫМ – 

ЧЕСТЬ И СЛАВА», учрежденный управой  района 

«Перово» и пожарной частью № 5. 

В конкурсе приняли участие 42 ученика 5-6х и 

10х классов. Победителями стали  5 учащихся. 

 

 

 

1.10.10. -  Участие в  психологической акции 

«Учимся с улыбкой»,  

посвященной Дню учителя.  

Оформление выставки творческих  работ 

учащихся, декорирование  актового зала. 

Здоровьесберегающая и 

эмоционально-развивающая среда 

Капранова Катя 6В 

Ткачев Тимофей  2 класс 

Участие в  эмоционально-развивающих играх. 

9.10.2010. 

Конкурс «Нарисуй портрет своей семьи» в рамках 

 кинофорума «Я и моя семья» (в кинотеатре «Владивосток»). 



Творческие работы,  

посвященные спорту и здоровому образу жизни 

Разработка макета плаката  

«Дневник твоего здоровья» 
 в рамках недели здоровья. 

Учащиеся  7-8 классов и учитель Истомина Т.А. 

Разработка фирменного  стиля  

и талисмана Олимпиады-2014  

в Сочи. 
Работы учащихся 9х классов. 

Учитель графического дизайна 

Истомина Т.А. 
Диваевой А., 9В класс 



13.10.10. 

Конкурс детских рисунков «МЫ РИСУЕМ  УЛИЦУ».Окружной смотр-конкурс 

детских творческих работ по безопасности  дорожного движения  
проводится ОМЦ ВОУО и отделом ГИБДД ГУВД  г. Москвы.   

 

 

 

Победитель конкурса:                                                                                

 Давыдкина Анна 7В класс 

(учитель Зражевская Н.А.). 

В конкурсе приняли участие 37 учеников 5-11 классов. 

24.01. 2011. 

Районный конкурс детского рисунка«ДОБРЫЙ АВТОМОБИЛЬ» 
Посвящен 125-летию изобретения и правилам безопасности. 

Дипломантами конкурса стали 7 учащихся 5х классов,  

Зражевская Н.А., Истомина Л.И., учителя изобразительного искусства 

13 учащихся 1-3 классов, учителя Малахова И.А., Завражнова И.С. 

Конкурсы, посвященные безопасности дорожного движения 

Районный этап 

соревнований 

«Безопасное 

колесо-2011»  

среди учащихся 

образовательных 

учреждений 

района Перово 

3 место. 
Коновалова Ксения, Добровольская Валерия 

Руководитель: Истомина Т.А. 



27.12.2010. Новогодняя ярмарка 

 

Участники ярмарки - учащиеся 1-8х классов. 

 

Учителя  

изобразительного искусства и технологии 

Малахова И.А., Завражнова И.С.,  

Зражевская Н.А., Истомина Л.И.,  

Истомина Т.А., Полякова Е.А.,  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


