
Приложение 3 

Распространение опыта профессиональной деятельности, проведение 

публичных мероприятий, открытых уроков, мастер-классов, презентаций, 

творческих отчетов и иных подобных мероприятий  

3.1.  Локальный уровень (по месту работы) 

Распространение опыта учителя в рамках профессионального 

сообщества посвящено работе с одаренными детьми через участие в 

конкурсах различного уровня. В районном этапе туристско-краеведческой 

Акции «Вахта Памяти» 1 место Марина Михайловна завоевала во всех 

номинациях: «Правильное оформление отчетной документации», 

«Организация работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся» и 

«Самое массовое проведение мероприятий». 

        
3.2. Муниципальный уровень  

Фестиваль «Талант-2014» выступление по теме «Познание истории и 

культуры народа через национальный танец». Районный круглый стол с 

национальными диаспорами по теме «Народов дружная семья» был открыт 

выступлением Арзуманян М.М. «Дружбой народов ковалась Победа». 

 

   



В 2015-2016 учебном году Марина Михайловна стала призером районного 

этапа краевого конкурса педагогов «Сердце отдаю детям». Круглый стол 

«Пепел Афгана стучит в моем сердце» был открыт выступлением Арзуманян 

М.М. по теме «Патриот. Как воспитать его в современном обществе». 

 2012г. Районный смотр-конкурс школьных музеев (II место); 

 2013г. Районный смотр-конкурс школьных музеев, организованный 

Георгиевским районным Советом ветеранов;  (I место); 

 2013г. Грамота Председателя местного отделения ДОСААФ России г. 

Георгиевска за помощь и активное участие оборонно-массовой работы. 

 2014г. Районный смотр-конкурс школьных музеев (III место); 

 2015г. Грамота районного смотра-конкурса школьных музеев 

«Творческий отчет о работе школьного музея». II место. 

           
3.3. Региональный уровень 

В краевой научно–практической конференции с Арзуманян М.М. 

выступила с докладом «Кавказ – крупным планом». В многоуровневой 

интерактивной правовой игре «Правовые волонтеры – путь к успеху через 

правосознание» в содружестве с обучающимися был получен лучший 

результат. Марину Михайловну поощрили за участие в краевых акциях 

волонтерского корпуса 70-летия Победы в ВОВ 1941-1945гг. 

 

  
 



 2010г. Диплом министра СК за участие в краевом конкурсе на лучший 

школьный музей, посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне; 

 2014г. I  Патриотический форум Ставропольского края.  Краевой смотр-

конкурс программ деятельности военно-патриотических, военно-

спортивных, поисковых, исторических, номинация «Лучший музей» (II 

место). 

      
 

          
 

Арзуманян Марина Михайловна публикует материалы в сборниках и СМИ, 

отражающих отдельные элементы системы своей работы: 

  материалы региональной научно-практической конференции «Великая 

Отечественная война в историческом знании и народной памяти», г. 

Ставрополь, тема «Мои земляки – Герои Советского Союза»; 

 материалы II краевой научно – практической студенческой конференции 

«Наука и образование в жизни современного общества», организованная 

Георгиевским колледжем в секции: «Исторические науки», тема «Ты 

песней жизни для меня остался, Ленинград!»; 

 публикация в сборнике творческих работ учителей института сервиса и 

технологий ДГТУ, г. Пятигорск, тема «Историко-краеведческий музей 

«Память» МБОУ СОШ №15 ст. Лысогорской»; 

 Сборник творческих работ школьников, посвященных 70-летию Победы в 

ВОВ «Дружбой народов ковалась Победа»; 

 Сборник работ участников районного конкурса «Надежды будущего»; 



  
Марина Михайловна излагает собственную методическую систему в форме 

публикации в научном вестнике «Наука в контексте модернизации России», 

опубликованы результаты работы «Роль поликультурного воспитания в 

формировании толерантной личности школьников» и материалах научно-

практической конференции «Чтения молодых ученых». 

 
 

3.4. Федеральный уровень 

Во всероссийском конкурсе творческих работ учителей «Формула мира»  

Марина Михайловна заняла III место. В танцевальном конкурсе «Танцы 

народов мира» Арзуманян М.М. получила грамоту за лучшую постановку 

танца. На фестивале детского творчества, посвященного 70-летию Победы в 

ВОВ «Наследники Победы» педагога поощрили грамотой. 

          



Во всероссийском электронном журнале «Педагогическое мастерство» она 

разработала свою собственную программу «Ансамбль кавказского танца 

«Цветы Кавказа». Она приняла активное участие во всероссийском 

фестивале педагогического творчества работников образования.  

Марина Михайловна создала свою страничку в интернете на сайте 

marina_arzumanyan.netfolio.ru. Арзуманян М.М. разработала программу 

«Семья и школа  - социальные партнеры», которая была утверждена на 

общешкольном родительском собрании и имела практическое применение в 

образовательном процессе. На Всероссийском фестивале педагогического 

творчества в рамках номинации «Дополнительное образование детей и 

школьников она опубликовала свой педагогический опыт в форме объемной 

публикации. 

  

 

  
Марина Михайловна в сети интернет http://multiurok.ru и http:/infourok.ru 

разместила следующий материал: 

 «Дружбой народов ковалась Победа»; 

 «Очерк о станице Лысогорской»; 

 «Познание истории и культуры народа через национальный танец»; 

 «Развитие национальных традиций, духовного единства, гражданской 

ответственности и патриотизма»; 

 «Мои земляки - участники Великой Отечественной войны». 

 

     
 

http://multiurok.ru/
http://multiurok.ru/


     
 

3.5. 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». Прошла мастер-класс по карачаево – черкесским танцам. 

 

 
 

 


