
 

1 сентября 2020 года в соответствии с федеральным проектом 

"Цифровая образовательная среда",  на базе МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт 

Сыктывдинского района планируется открытие Центра цифрового 

образования детей «IT-Куб».  Центр «IT-Куб» - это изучение языков 

программирования и дополнительное мотивирование школьников на изучение 

физики, математики, информатики, а в дальнейшем выбор инженерных 

специальностей. 

МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт Сыктывдинского района ведёт поиск 

кандидатур на вакантные должности педагогов дополнительного образования. 

Требования к кандидатам в педагоги центра «IT-куб». 

Общие требования к кандидатам в педагоги: 

• техническое или педагогическое образование; 

• знание основ объектно-ориентированного программирования и умение 

объяснить основные теоретические постулаты понятным языком с привлечением 

естественных аналогий; 

• опыт программирования (от 1000 строк и более) на любом языке 

программирования; 

• желание работать с детьми, опыт работы с детьми приветствуется; 

• умение работать в команде; 

• готовность повышать профессиональный уровень: ежегодное участие в 

одной очной образовательной сессии и регулярное участие - в вебинарах и 

онлайн-конференциях; 

• готовность работать в центре «IT-куб» не менее 1 года. 

Приветствуется знание нескольких языков программирования, сетевых 

технологий и методов групповой работы. 

 

Направление «Разработка VR/AR приложений виртуальной и 

дополненной  реальности»: 

умение работать в программах для трехмерного моделирования (3Ds Max, 

Blender 3D, Maya и др.) 

базовые навыки работы в программах по созданию VR/AR приложений 

(Unity3D, Unreal Engine и др.) 

Желательно: знание языка программирования «C++», «C#». 

Кандидатам необходимо направить резюме с указанием образования, опыта 

работы и небольшое сопроводительное письмо, почему он хочет работать в этом 

направлении, на rcvr2012@yandex.ru   
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Направление «Системное администрирование» (партнер «1С»): 

• опыт работы системным администратором от 1 года, сеть 30+ машин; 

• умение работать с оборудованием (диагностика/ремонт) и сетями 

(проектирование, прокладка, управление); 

• администрирование ADDS Windows Server 2012+, рабочих станций под 

Windows, Linux; виртуализация; умение работать с консолями cmd, PowerShell, 

bash; обеспечение отказоустойчивости, автоматизация, знание 

VBScript/JScript/JavaScript или любого другого языка программирования. 

Желательно: 

• опыт работы преподавателем дополнительного/высшего/средне- 

специального образования или на 1 линии техподдержки; 

• сертификация CCNA и выше или эквивалент других вендоров; 

• высшее образование. 

Кандидатам необходимо отправить рассказ до 1000 слов в свободной форме о 

том, чтобы кандидат хотел дать на курсе по Администрированию своим ученикам 

на rcvr2012@yandex.ru  

Направление «Мобильная разработка» (партнер «Samsung»): 

• опыт разработки и отладки программ на языке программирования «Java»; 

• базовые знания в области баз данных; 

• знание технологий разработки приложений для операционной системы 

«Android» или готовность изучить ее; 

Желательно: знание языка программирования «С», «С#». 

Резюме необходимо направить rcvr2012@yandex.ru 

Направление «Кибергигиена» (партнер «Крибрум»): 

• логическое мышление; 

• умение анализировать данные и выявлять закономерности; 

• знание статистических методов (регрессионная модель, имитационная 

модель, метод Монте-Карло и т.д.); 

• знания о социальных медиа и основных методах работы. Кандидатам 

необходимо направить ответы на вопросник: goo.gl/rg6GwE на электронный адрес 

rcvr2012@yandex.ru 

Направление «Программирование роботов/Scratch- программирование» 

(партнер «Lego Education»): 

• логическое мышление; 

• умение анализировать данные и выявлять закономерности; 

• навык работы со Scratch; 
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• Кандидатам необходимо направить резюме с указанием образования, опыта 

работы и небольшое сопроводительное письмо, почему он хочет работать в этом 

направлении на адрес  rcvr2012@yandex.ru 

Заработная плата по итогам собеседования! Телефон для справок: +79042713111. 
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