
 

 
Кингисеппский детский технопарк Кванториум 
 объявляет набор сотрудников с мая 2021 года! 

 

Что такое Кванториум? – это уникальная площадка для 
дополнительного образования детей и молодежи в области технических и 
естественных наук.  

Если у Вас есть желание развиваться профессионально,  
Вы разбираетесь в высоких технологиях, знаете, как найти подход к 

школьникам 5-11-х классов, приглашаем в нашу команду. 
 

 Мы ценим наших сотрудников и даём следующие возможности: 
 трудоустройство согласно Трудового кодекса Российской Федерации; 
 обучение, повышение квалификации за счёт средств работодателя; 
 помощь при подготовке к профессиональным конкурсам; 
 работа на высокотехнологичном оборудовании детского технопарка; 
 реализация ваших собственных идей в работе с детьми; 

 
  Что мы учитываем при отборе кандидатов: 

 умение работать в команде в режиме многозадачности в условиях 
ограниченного времени; 

 быстрая обучаемость; 
 инициативность в обучении и освоении новых технологий. 

 
Базовые требования к педагогам - дополнительного образования - 
наставникам квантумов: 

 гражданин Российской Федерации; 
 высшее или среднее профессиональное образование;  
 возможно трудоустройство студентов вузов, обучающихся по 

профилю, соответствующему направлению квантума, успешно 
завершивших первые два курса обучения; 

 наличие справки об отсутствии судимости; 
 опыт работы с детьми – приветствуется; 
 опыт работы на промышленных и производственных предприятиях – 

приветствуется; 
 возможна работа по совместительству. 

 
 
 



Мы ищем специалистов по направлениям: 
Промробоквантум (1 вакансия), заработная плата от 35 000 рублей 
владение основами образовательной робототехники; 
владение САПР; 
базовые навыки программирования; 
работа с контроллерами (Arduino, Raspberry); 
работа с конструкторами LEGO Education. 
Космоквантум (2 вакансии) заработная плата от 35 000 рублей 
знание языков программирования C++, Python и др;  
умение работать с платформами Arduino и Raspberry;  
навыки пайки и конструирования. 
Инженер- преподаватель цеха Hi-Tech (1 вакансия) 
 заработная плата по результатам собеседования 
инженерное образование или углубленные знания в области 
математики, физики, инженерных наук, программирования, 
микроэлектроники и схемотехники, микроконтроллеров; 
навыки работы с оборудованием Hi-Tech: 3D принтеры, станки с ЧПУ, 
станки для лазерной резки, оборудование для изготовления печатных 
плат, токарный, шлифовальный, сверлильный и т.п. станки, печатное 
оборудование; 
навыки по организации и сопровождению практических занятий на 
высокоточном оборудовании с детьми и подростками. 
 
Учитель математики (1 вакансия) заработная плата от 35 000 
рублей 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей преподаваемому предмету. 
 
Также детскому технопарку «Кванториум» требуются: 

 заведующий хозяйством (1 вакансия) заработная плата по 
результатам собеседования- с апреля 2021 года; 

 уборщик служебных помещений (2 вакансии); 
 

Отбор соискателей проводится на основании резюме и собеседования. 
Резюме должно включать указания на образование и повышение 
квалификации (при наличии), предыдущие места работы и занимаемые 
должности, указания на поощрения при наличии, а также контактные данные 
соискателя. 

Резюме принимаются по   e-mail: kvantoriymking@mail.ru. 

Контакты: Патракова Елена Викторовна, руководитель структурного 
подразделения «Кванториум» т. +79523604892 
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