
Вакансии  преподавательского состава детского технопарка «Кванториум» -28 г. Свободный 

 

Наименование 

профессии 

(специаль-

ности), 

должности 

Квал

ифи-

кация 

Необх

о-

димое 

колич

ество 

работ

ников 

Характер 

работы 

(постоянная, 

временная, 

по совмес-

тительству, 

сезонная, 

надомная) 

Заработ-

ная 

плата 

(доход), 

руб. 

Режим работы 

Профессионально-квали-

фикационные требования, 

образование, дополнительные 

навыки, опыт работы 

Дополни-

тельные 

пожелания к 

кандидатуре 

работника 

Предо-

ставлени

е 

дополни

тельных 

социаль-

ных 

гарантий 

работни

ку 

Прие

м по 

резул

ьта-

там 

конку

рса на 

замещ

ение 

вакан

сии 

нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий день, работа 

в режиме гибкого 

рабочего времени, 

сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени, 

сменная работа, 

вахтовым методом 

начал

о 

работ

ы 

окон-

чание 

работ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 

 

Преподаватель  

Робото 

квантума 

 1 Постоянно 35000 
Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

техническое/педагогическое 

образование. Владение 

базовыми навыками в области 

конструирования и 

программирования 

робототехнических устройств. 

 

 

            нет  да 



Преподаватель 

Аэро квантума  
 1 Постоянно 35000 

Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

техническое/педагогическое 

образование. Владение 

базовыми навыки в области 

физики или физико-

технических направлений 

деятельности; знания 

электроники, схемотехники, 

программирования. 

нет  да 

Преподаватель  

Гео квантума 
 1 Постоянно 35000 

Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

техническое/педагогическое 

образование. Владение 

базовыми знаниями в области 

географии / геодезии, 

геоинформационных систем 

(ГИС), дистанционного 

зондирования и 

аэрофотосъемки, картографии, 

моделирования 3D объектов, 

основах пилотирования БПЛА. 

нет  да 

Преподаватель 

IT квантума 
 1 Постоянно 35000 

Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

техническое/педагогическое 

образование. Владение 

несколькими языками 

программирования: HTML5, 

CSS, Jawa Script, Python 

нет  да 



Преподаватель 

VR квантума 
 1 Постоянно 35000 

Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

техническое/педагогическое 

образование. Владение 

языками программирования, 

опыт работы в 3D-редакторах. 

 

нет  да 

Преподаватель 

Промдизайн 

квантума 

 1 Постоянно 35000 
Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

техническое/педагогическое 

образование. Навыки ручного 

макетирования, опыт работы в 

графических пакетах, в пакетах 

трехмерного моделирования. 

нет  да 

Преподаватель 

Hi-tech цех 
 1 Постоянно 35000 

Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 

Базовое инженерное 

образование или углубленные 

знания в области математики, 

физики, инженерных наук, 

программирования, 

микроэлектроники и 

схемотехники, 

конструирования, 

электротехники. Опыт работы с  

детьми младшего школьного 

возраста.  Навыки работы: на 

3D принтерах, станках с ЧПУ, 

станках для лазерной резки. 

нет  да 

Преподаватель 

английского 

языка 

 1 Постоянно 35000 
Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 

Высшее педагогическое 

образование Опыт 

преподавания английского 

языка (экономического, 

технического направления).  

нет  да 



Преподаватель 

шахматного 

класса 

 1 Постоянно 35000 
Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 

Высшее или среднее 

профессиональное 

техническое/педагогическое 

образование Обучение детей  

правилам игры, изучение 

наиболее интересных партий, 

решение шахматных задач, 

организация турниров 

нет  да 

Преподаватель 

математики 
 1 Постоянно 35000 

Ставка 18 часов в 

неделю 

По 

распи

санию 

 
Высшее педагогическое 

образование 
нет  да 

Лаборант  1 Постоянно 20000  8.00 17.00 

Среднее специальное 

техническое образование. 

Обслуживание лабораторного 

оборудования, ведение 

учебных и расходных 

материалов, подготовка к 

учебному процессу, участие в 

учебном процессе. 

нет  да 

Специалист по 

работе со СМИ 
 1 Постоянно 28000  8.00 17.00 

Высшее образование, опыт 

журналистской работы, знание 

теории управления 

информацией, общая 

эрудированность. Подготовка 

официальных сообщений и 

иных текстовых материалов, 

относящихся к деятельности 

детских технопарков 

«Кванториум». Организация 

публикаций статей, 

размещение сюжетов о 

деятельности детского 

технопарка «Кванториум» 

нет  да 

 

Адрес эл. почты    kvantsvobodnyi@mail.ru 


