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Об отборе кандидатов на соискание должности 

в детском технопарке «Кванториум» (г. Северодвинск) 

 

В сентябре 2019 года в г. Северодвинске на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр юношеского научно-

технического творчества» создается первый в Архангельской области детский технопарк 

«Кванториум». В марте 2019 года организация объявляет предварительный отбор новых 

сотрудников.  

Приглашаем принять участие в отборе кандидатов на соискание должностей: 

– Заместитель директора по проектному управлению; 

– Педагог дополнительного образования (CAD, промышленный дизайн, 

робототехника и промышленная робототехника, биотехнологии, программирование, 

дополненная и виртуальная реальность); 

– Инженер-преподаватель по работе с высокотехнологичным оборудованием; 

– Педагог по английскому языку (технический английский); 

– Педагог по математике (фундаментальная математика). 

Приглашаем выпускников вузов, преподавателей системы высшего и среднего 

профессионального образования, учителей общеобразовательных организаций, педагогов 

дополнительного образования, инженеров без педагогического образования, аспирантов, 

магистрантов. Педагоги могут работать как на полный рабочий день, так и по 

совместительству. 

Для участия в отборе кандидатов необходимо представить свое резюме в 

свободной форме с фотографией в срок до 29 марта 2019 года. 



Адрес для направления резюме: technocenter@edu.severodvinsk.ru (с пометкой 

«Кванториум»). 

В резюме необходимо указать наименование должности, возраст, образование, 

опыт работы, профессиональные интересы, телефон и электронный адрес для обратной 

связи, а также сведения, отражающие следующие основные требования к кандидатам в 

соответствии с интересующей должностью: 

– заинтересованность в реализации дополнительных образовательных программ 

научно-технической и естественнонаучной направленности; 

– креативность, умение и готовность работать в команде;  

– высокий уровень компетентности в области современных информационных 

технологий; 

– высокий уровень компетентности в выбранной области: CAD, промышленный 

дизайн, робототехника и промышленная робототехника, биотехнологии, 

программирование, дополненная и виртуальная реальность. 

Подробнее о конкурсном отборе можно узнать по телефону (8184)58-21-63, 

89115903244 (директор МБОУДО «ЦЮНТТ» Елена Николаевна Колебакина) или 

направив письмо по электронной почте – technocenter@edu.severodvinsk.ru (с пометкой 

«Кванториум»). 

Мы ищем ярких людей, профессионалов в своих направлениях, имеющих (или 

желающих получить) опыт работы с детьми и молодежью, готовых поддерживать и 

внедрять современные идеи дополнительного образования детей, вместе с командой 

разрабатывать интересные проекты, реализовывать новые методики! 

 

 

Директор  МБОУДО «ЦЮНТТ»     Е.Н. Колебакина 
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