
Приложение 2 

Личное и/или в составе коллектива участие в профессиональных конкурсах, 

грантовых программах, научно-практических конференциях и иных 

подобных мероприятий. 

2.1. Локальный уровень (по месту работы) 

Уже много лет Арзуманян М.М. является руководителем школьного 

методического объединения учителей истории и обществознания. За время 

работы в данной должности показала себя специалистом высокого уровня, 

владеющим современными методиками преподавания. Организовывала и 

проводила для учителей школы практические и теоретические семинары, 

мастер классы. Марина Михайловна выступала на заседаниях районного 

методического объединения учителей истории и обществознания. 

С 2014г. является председателем профсоюзной организации МБОУ 

СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской. 

Марина Михайловна тесно сотрудничает с редакцией газеты «Станица 

моя-Лысогорская» публикует материалы  в газете: 

 статья в газете «Станица моя-Лысогорская» №9,  2013г. «Комсомол – моя 

судьба»; 

 статья в газете «Станица моя – Лысогорская» №1, 2014г. «День Героев 

Отечества»; 

 статья в газете «Станица моя – Лысогорская» №7, 2015г. «Неделя 

классного руководителя»; 

 статья в газете «Станица моя – Лысогорская» №3, 2016г. 

Арзуманян М.М. опубликовала статью в районном журнале  

«Молодежный калейдоскоп» №5, 2013г. о работе форума по укреплению 

межнациональных отношений «Мы разные – и в этом наше богатство! Мы 

вместе – и в этом наша сила!» 

Марина Михайловна разработала и успешно реализовала на базе МБОУ 

СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской программу инновационной 

площадки по теме «Роль поликультурного воспитания в формировании 

толерантной личности школьников». Результаты инновационной 

деятельности опубликованы в различных изданиях, на персональном сайте 

учителя, на сайте школы. В настоящее время Марина Михайловна является 

заместителем директора по методической работе. 

    
2.2. Муниципальный уровень 

Арзуманян М.М. была участником круглого стола на районном комитете 

КПРФ к 95-летию  Комсомола с презентацией «Комсомол – моя судьба». 



участвовала в районном фестивале «Талант – 2014»  по теме: «Познание 

истории и культуры народа через национальный танец». В 2005г. стала 

победителем районного конкурса «Самый классный классный». 

Являясь руководителем школьного методического объединения 

учителей истории и обществознания,  Арзуманян М.М. организовывала и 

проводила для учителей школы практические и теоретические семинары, 

мастер классы. Коллегам была представлена  инновационный проект 

«Оптимизация учебного процесса через поликультурное воспитание», 

который использовался в практической деятельности. Учитель щедро 

делится опытом своей работы. Ею разработаны предметные проекты 

«Использование информационных технологий при интерактивном обучении 

на уроках истории» и «Эффективные технологии в работе с детьми с 

повышенным уровнем интеллектуального развития», с которыми она 

выступила на заседаниях районного методического объединения учителей 

истории и обществознания. 

  
 

2.3. Региональный уровень 

Марина Михайловна – творчески работающий учитель. Ее разработками 

пользуются учителя истории и обществознания школы. Программу 

элективного курса по экономике в 10-11 классах, составленную учителем,  

рецензировала «Северо-Кавказская академия инновационных технологий в 

образовании и науке». В краевом творческом конкурсе работников 

образовательных учреждений «Космос - человечеству» Арзуманян М.М. 

заняла II место.    

  



В 2015г. приняла участия в ПНПО-2015. 

В 2016г. стала победителем конкурса лучших учителей образовательных 

организаций Ставропольского края, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, на получение денежного поощрения за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание (ПНПО) 

   
2.4. Федеральный уровень 

На Всероссийском фестивале педагогического творчества в рамках 

номинации «Дополнительное образование детей и школьников она 

опубликовала свой педагогический опыт в форме объемной публикации и 

приняла участие в международном конкурсе методических разработок 

занятий для педагогов «С Большой Любовью к своей Малой Родине». Во 

всероссийской викторине «Выдающиеся полководцы России» достойно 

выступила. Во всероссийском открытом конкурсе работников 

образовательных учреждений «Мое призвание», в номинации «Моя 

творческая лаборатория» Арзуманян М.М. заняла II место. 

   
2.5. Международный уровень 

Марина Михайловна стала дипломантом 1 степени Аналитического 

Информационно-Методического Центра Межшкольная Интеллектуальная 

Ассоциация Педагогов РФ в международной викторине «История России в 

датах-№1». В многоуровневой интерактивной правовой игре «Правовые 



волонтеры – путь к успеху через правосознание» в содружестве с 

обучающимися был получен лучший результат. 

   
  


