
Вартанов 

Константин 

Владимирович
учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, руководитель историко-

биографического  музея «Память»  МБОУ СОШ № 5 

имени Героя Советского Союза О.В. Гудкова г. Георгиевска, 

магистр социально-экономического образования, 

член Российского Военно-Исторического общества, 

победитель приоритетного национального проекта 

«Образование» (2020 г.), автор краеведческих монографий,  

лауреат и дипломант муниципальных, региональных и 

всероссийских  краеведческих и музейных конкурсов, 

руководитель поисковой и исследовательской работы 

школьников

Конкурс краеведов, работающих с молодежью



Сферы профессиональной 

деятельности Константина 

Владимировича Вартанова: 

преподавание истории, 

обществознания и краеведения, 

музейная, научная, 

исследовательская, экскурсионная и 

просветительская деятельность, 

методическая работа 

«Высшее искусство, которым обладает учитель, - это умение пробудить радость от творческого выражения и получения знаний» 

Альберт Эйнштейн



К.В. Вартанов является автором двух монографий: «Путеводитель по памятным местам города Георгиевска «Добрый день,  

Госпожа История!» и «Формирование и развитие системы школьного образования города Георгиевска (1818-2018)». 

Положительную оценку профессионального сообщества Георгиевского городского округа получили такие методические 

разработки учителя, как: 

- Авторская дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Моя малая Родина: краеведение, 

музееведение, основы исследовательской деятельности»,

по вышеназванной программе К.В. Вартановым разработана Рабочая тетрадь «Краеведческое изучение города Георгиевска»,

- Авторская дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Азбука этики»,

- Авторская дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Духовно-нравственное воспитание 

учащихся в классе казачьей направленности»

(по всем этим программам разработаны спецкурсы, используемые учителями Георгиевского городского округа)

- Дидактические материалы по краеведению «Искусство давать имена»,

- Информационно-методическое пособие для учителей «Напиши мне письмо»,

- Информационно-методические публикации сценариев Героических поверок у мемориала «Огонь Вечной Славы», 

разработки исторических и краеведческих квестов и т.д. 



Авторская программа «Моя малая Родина: краеведение, 

музееведение, основы исследовательской деятельности» 

получила положительные рецензии специалистов СКИРО ПК и 

ПРО и учёных СКФУ, и была рекомендована к использованию в 

образовательных организациях Ставропольского края.



Константин Владимирович – неоднократный лауреат и дипломант конкурса методических материалов 

регионального и всероссийского уровня, дипломант конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»



К.В. Вартанов стал создателем и первым руководителем Музея истории

Дома детского творчества города Георгиевска



К.В. Вартанову

принадлежит честь быть 

(с 2009 года) инициатором 

возрождения и 

разработчиком сценариев 

Героических поверок 

у мемориала «Огонь Вечной 

Славы» города Георгиевска. 

Более 10 лет Константин 

Владимирович является 

членом жюри 

муниципального этапа ТКД 

«Отечество» и военно-

спортивной игры «Зарница»

«Родину следует любить не за то, что она велика, а за то, что она – твоя»                 Сенека



Константин Владимирович стал инициатором возрождения  Поста № 1

у мемориала «Огонь Вечной Славы» Георгиевского городского округа 



Константин Владимирович является участником VI краевого слёта активистов школьных музеев ,

в ходе которого представлял свой опыт работы по теме «Школьный музей как основа патриотического 

воспитания и бережного отношения подрастающего поколения к своей истории». Ученики К.В. Вартанова -

постоянные участники краевых мероприятий музейной направленности.

К.В. Вартанов - лауреат муниципального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» .

Проводит большую экскурсионную работу, направленную на изучение своей малой Родины. 



Константин Владимирович большое 

внимание уделяет краеведческому и 

военно-патриотическому 

воспитанию учащихся. Проводит 

Уроки Мужества и музейные уроки, 

посвящённые знаменательным 

датам и событиям как Российской 

истории, так и истории 

Ставрополья.

Является куратором 

краеведческого направления 

деятельности Георгиевского 

городского округа, разработчиком 

сценариев окружных краеведческих  

квестов, театральных тематических  

миниатюр, материалов для научно-

практических семинаров и 

конференций учителей истории

и краеведения, входит в сборную 

команду города на краевом турслёте

в пос. Архыз.



Опыт К.В. Вартанова представлен на авторских 

мини-сайтах ведущих образовательных порталов 

«Инфоурок» и «Мультиурок», где размещено около 

50 различных материалов, дающих представление 

о системе  работы учителя. Также разработки 

Константина Владимировича опубликованы 

на международном педагогическом портале 

«Солнечный свет», на православном портале 

«Время и память», на электронном портале 

журнала «Вестник образования России», 

на электронном портале XIV Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью «За нравственный 

подвиг учителя». За последние три года было 

осуществлено более 13 тысяч просмотров 

опубликованных учителем материалов



Историко-биографический музей 

«Память» МБОУ СОШ № 5 

г. Георгиевска, руководителем 

которого в настоящее время 

является К.В. Вартанов, имеет два 

зала: мемориальный, посвящённый 

Герою Советского  Союза  лётчику-

испытателю О.В. Гудкову и 

краеведческий. Ежегодно

в залах музея проводится около 150 

экскурсий,  в экспозиции и фондах 

музея находится более 5 тысяч 

экспонатов. В музее проводится 

просветительская 

и исследовательская деятельность.



Центральное место в краеведческом зале музея занимает экспозиция, посвящённая Великой Отечественной войне, в 

которой представлены подлинные экспонаты: личные вещи,  фронтовые письма и документы участников войны.



Евтушевский Иван 

Иосифович

Щербаков 

Сергей Степанович

Цвирко 

Ярослав Иванович

Часть экспозиции 

музея посвящена 

учителям школы №5 

- участникам Великой 

Отечественной войны





Константин Владимирович занимается 

систематической исследовательской 

краеведческой работой с детьми на 

протяжении более 15 лет. За последние годы 

около двух десятков его воспитанников стали 

лауреатами и дипломантами финалов 

конкурсов исследовательских работ в рамках 

Всероссийского туристско-краеведческого 

движения «Отечество», конкурса 

исторических исследований 

старшеклассников «Человек в истории. 

Россия – ХХ век», конкурса «Моя малая 

Родина: природа, культура, этнос» и других, 

на региональном и Всероссийском уровне. 

Сумев увлечь ребят, педагог вырастил уже 

целую плеяду учеников, ставших 

неоднократными победителями и призёрами 

различных конкурсов. Среди них:

- Ксения Перькова

- Дмитрий Китаев

- Дмитрий Кузьменко

(трёхкратные дипломанты и лауреаты 

Всероссийского этапа ТКД «Отечество», 

призеры конкурса «Человек в истории. 

Россия – ХХ век»)

- Эдгар Дадаян

- Ксения Посохова

- Кристина Багнюк и другие.



«Единственный 

разумный способ 

обучать детей – это 

подавать им пример»

Альберт Эйнштейн

В свой 

педагогической 

деятельности 

Константин 

Владимирович 

придерживается 

именно этого 

совета





Константин Владимирович Вартанов 

считает своим жизненным принципом 

слова В.М. Пескова: «Человеку надо 

знать свои корни. Тогда и воздух, 

которым он дышит, будет целебен и 

вкусен, и земля, на которой стоят его 

ноги, будет дороже, и всё, что будет 

выходить из его рук, будет овеяно 

мастерством его предшественников, 

красотой, накопленной в веках».


