
Открыт конкурсный отбор! 

Центр опережающей профессиональной подготовки Забайкальского 

края проводит набор сотрудников 
 

Ждем ваши резюме с фотографией на адрес эл.почты: copp.75@bk.ru  

Подробности можно узнать по телефонам 8 (914) 511-29-62, (8 30 22) 354805, 

а также направив письмо на электронную почту copp.75@bk.ru  

 

 Мы будем рады принять в нашу команду специалистов на должности: 
 

 1. Начальник отдела по работе с данными CDO 

Основные требования к кандидату: 

 · высшее профессиональное образование в сфере ИТ;  

· опыт работы с инструментами тест-менеджмента, Jira, HP ALM и др.;  

· базовые знания языков программирования: Python, Java, Ruby, Bash; 

· опыт анализа и систематизации информации с помощью ИТ; 

· опыт создания и сегментации клиентской базы (кластеризация, 

классификация, моделирование) 

2. Методолог  

Основные требования к кандидату: 

· широкий научный кругозор 

· владение методологией научного исследования, грантовой деятельности 

· умение ориентироваться в нормативных документах 

· организаторские  способности 

· высшее образование и опыт работы в системе профессионального 

образования; 

· владение навыками мониторинга и контроля системы оценки; 

· опыт организации процесса качества профессиональной подготовки или 

обучения; 

 · понимание процессов разработки профессиональных стандартов;  

· знание ФГОС СПО, ВО. 

 

3. Методист 

Основные требования к кандидату: 

· умение разрабатывать образовательные программы, локальные акты, 

положения 

· умение организовывать и планировать свою деятельность 

· умение принимать решения и нести за них ответственность 

· коммуникабельность, ответственность, стрессоустойчивость 

· организаторские способности 

· опыт разработки дистанционных курсов и размещения учебных материалов 
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в системе дистанционного обучения; 

· опыт создания программ профессионального обучения (хорошо 

структурированных, с интересной визуализацией, убедительных, с 

применением игровых подходов, принципов интерактивного обучения); 

· умение работать с большими объемами неструктурированной информации, 

знание правил оформление программ повышения квалификации и умение 

использовать их на практике;  

· знание возможностей СДО WebTutor или аналогичного ПО, которые можно 

использовать при создании дистанционных курсов (оформление, 

интерактив); 

· уверенный пользователь MS Office, экспертный пользователь Power Point; 

· высшее образование; · уверенный пользователь ПК со знанием MS Office на 

уровне выше среднего;  

 

3. Системный администратор 
 Основные требования к кандидату:  

· техническая поддержка пользователей, мониторинг и оперативная 

диагностика систем и АРМ пользователей;  

· обслуживание, ремонт, настройка персональных компьютеров; 

· установка и настройка операционных систем Windows, Linux, Android, IOS 

и др.; 

 · настройка, инсталляция, обслуживание орг. Техники; 

 · знание линейки клиентских ОС Microsoft Windows и Microsoft Office на 

уровне администратора 

 · понимание сетевых технологий ТCP/IP; · знание аппаратной части ПК, 

офисной техники; 

 · знание средств; · высшее образование (профильное); 

 · знание операционных систем Windows, Linux, Android, iOS на уровне 

администратора; 

 · хорошие коммуникативные навыки, тактичность, ответственность, 

стрессоустойчивость, умение планировать свое время.  

 

4. Педагоги производственного обучения по направлениям 

 

 Основные требования к кандидату: 

 · навыки ручного макетирования; 

 · опыт работы в графических пакетах, в пакетах трехмерного 

моделирования. 

 · владение несколькими языками программирования;  

· опыт работы в 3D-редакторах. 

 · владение основами методики внедрения образовательной робототехники в 

образовательную деятельность; 

 · владение системой базовых знаний в области конструирования и 

программирования робототехнических устройств; 



 · базовое инженерное образование или углубленные знания в выбранной 

области; 

 · умения организовать и сопровождать практические занятия на 

высокоточном оборудовании с детьми и подростками; 

 · примерные задачи и функции инженера-преподавателя: организация и 

сопровождение образовательной деятельности, в том числе в разработке 

перекрестных проектов разных направлений работы, составление 

технологических карт.  

 

 

 

 


