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Преподаватели в Центр цифрового образования детей «IT-Куб», г.Асино 
 

1 сентября 2021 года в соответствии с федеральным проектом "Цифровая образовательная среда" на 

базе МАОУ ДО Центр творчества детей и молодежи г. Асино Томской области начинает работу 

Центр 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.  

 

Центр приглашает педагогов для преподавания учебных курсов «Мобильная разработка», 

«Программирование на Python», VR/AR-разработка, «Кибергигиена и большие данные», 

«Основы алгоритмики и логики», «Программирование роботов». 

Общие требования к кандидатам в педагоги центра «IT-куб»: 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. Приветствуется знание нескольких языков программирования, сетевых технологий и 

методов групповой работы. 

 

Направление «VR/AR-разработка»: 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++», «С#». 

 

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#».  

 

Направление «Кибергигиена» (партнер «Крибрум»): логическое мышление; умение анализировать 

данные и выявлять закономерности; знание статистических методов (регрессионная модель, 

иммитационная модель, метод Монте-Карло и т.д.); знания о социальных медиа и основных 

методах работы. 

 

Направление «Программирование роботов»: логическое мышление; умение анализировать 

данные и выявлять закономерности; навык работы со Scratch. 

 

Кандидатам необходимо направить резюме с указанием образования, опыта работы на электронную 

почту sutasino@rambler.ru . 

 

В Асиновском районе предусмотрены меры поддержки для педагогических работников из других 

территорий:  

- ежемесячная доплата за статус молодого специалиста в размере 1000 руб.; 

- единовременная выплата - подъёмные в размере 2 должностных окладов; 

- стипендия Губернатора Томской области: 1 год работы – 2000 руб.; 2 год работы – 3000 руб.; 3 год 

работы – 4000 руб.; 

- предоставление общежития или оплата найма жилья в полном объеме. 

Возможно трудоустройство вахтовым методом с предоставлением временного жилья гостиничного 

формата на территории организации, т.е. можно приезжать на два - три дня в неделю. 
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