
 
 
1.Фамилия, имя, отчество: 
Георгиевская Татьяна Юрьевна 
2. Контактный телефон: 
+7(978)7072811  
3. Адрес электронной почты:  
tatyana.georgievskaya@gmail.com 
4.Основное место работы:  
МБУ «Городской подростково – 

молодёжный центр» г. Симферополя, Руководитель КФ 
 
5. Образование:  
Научно-технический университет Украины «Киевский 
политехнический университет»  
Институт Энергосбережения и Энергоменеджмента  
Кафедра электротехники 2011 
 
6. Опыт образовательно-проектной деятельности: 
 

Срок Орган
изаци
я 

Должность  Образовательно-проектная деятельность 

2005 
– н.в 

нет Частное лицо. 
Репетитор. 
https://krym.profi.ru/profile/
GeorgievskayaTU/?fromS
ection=page_service_sear
ch 
 

Индивидуальные занятия по математике, 
информатике и программированию. 
Проработка и реализация индивидуальных 
программ обучения и подготовки для каждого 
ученика. 

2008- 
н.в 

нет Частное лицо. 
Исполнитель задач по 
разработке, текстовому 
наполнению, 
оптимизации, 
продвижению 
программных продуктов 
https://freelance.habr.com/
freelancers/AvadaKedavra 
 

Анализ и выполнение разноплановых задач по 
созданию коммерческих продуктов (в том 
числе и образовательных) 
Анализ запросов целевой аудитории, 
разработка концепции, постановка задач, 
реализация принятой концепции, оптимизация 
и продвижение продукта. 

2015 ООО 
«Керт
ирис» 

Автор образовательной 
программы по изучению 
английского языка для 
младших школьников 

Разработка образовательной программы 
(серии аудио-уроков для учеников младшей 
школы) на основе оригинальной идеи.  



2017
-н.в 

МБУ 
«ГПМ
Ц» 

Руководитель клубного 
формирования 

Разработка и реализация образовательных 
программ по программированию для младших 
и средних школьников. Организация 
образовательного процесса.  
Подготовка с учащимися проектных работ в 
рамках научно-исследовательских конкурсов 
«Я исследователь» «Ученик 21 века» и др.  

2018 ООО 
«Инте
ллекти
с» 

Автор учебных и 
контрольно-
измерительных 
материалов 

Разработка учебных материалов по 
программированию и системы оценки знаний 
обучающихся.  

2020
-н.в. 

Учебн
ый 
центр 
«Физт
ех – 
Потен
циал» 

Преподаватель 
программирования 

Разработка и реализация учебной программы 
по программированию на языке Python для 
учеников начальных классов в условиях 
дистанционного обучения. 
   

 
6. Участие в проектах 
 

Проект Деятельность 
Российский конкурс исследовательских 
работ и творческих проектов 
дошкольников и младших школьников 
«Я - исследователь» 

Подготовка совместно с учащимися личных и 
групповых проектов для участия в городских и 
региональных соревнованиях. Проведение 
внутреннего конкурса защиты научно-
исследовательских проектов. Организация 
участия  

Всероссийская интеллектуальная 
олимпиада «Ученик ХХI века: 
пробуем силы – проявляем 
способности». 

Подготовка совместно с учащимися личных и 
групповых проектов для участия в городских и 
региональных соревнованиях. Проведение 
внутреннего конкурса защиты научно-
исследовательских проектов.  

Всероссийский конкурс молодёжных 
проектов «Если бы я был 
президентом» 

Постановка задач учащимся. Консультативная 
и информационная поддержка. 
Оценка работ учащихся, отбор перспективных 
идей, регистрация работ на региональном 
этапе  конкурса. Организация участия 
победителей в очном финальном туре. 

 
 
 
 
 
 
  
 


