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Парабельское сельское поселение

МБОУ «Парабельская гимназия -619 
учеников;
МБОУ «Парабельская СШ 
им.Н.А.Образцова»-672 ученика
МКОУ «Толмачевская НШ-14 учеников

Нарымское сельское 
поселение -45 км

МБОУ  «Нарымская СШ»- 126 
учеников МБОУ 
«Шпалозаводская СШ»-63
ученика

Старицинское сельское 
поселение – 100 км

МБОУ  «Старицинская
СШ»-39 учеников

Заводское сельское 
поселение -17 км/50 км

МКОУ «Заводская СШ»-110 
учеников
МКОУ «Нельмачевская ОШ» -
-20 учеников

Новосельцевское
сельское поселение -18 

км
МКОУ «Новосельцевская 
СШ» -128 учеников

Количество учеников 

в школах райцентра в поселковых школах 2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

555 552 480 474 500

1039 1113 1229 1251 1291

Образовательная сеть Парабельского района



• В общеобразовательных учреждениях

Парабельского района 1791 учащихся ,

• программы дошкольного образования осваивают 732

дошкольника, более 900 детей посещают

учреждения дополнительного образования

• В самой большой школе обучаются 671ученик, в

самой маленькой -14

• Образовательный процесс осуществляют 268

педагогов

• Средняя заработная плата педагогических

работников:

• В школах 44798 рублей

• В детских садах 44798 рублей

• В учреждениях дополнительного образования 46907

рублей



Стабильно высокие  результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов (в 2019 году (ЕГЭ)) 

Предмет Средний тестовый балл

Парабельский

район

Томская область

Русский язык 70,0 69,05

Математика(профильный уровень) 55,0 56,61

Математика (базовый уровень) 4,0 4,24

Английский язык 67,0 69,96

Биология 44,0 53,82

География 69,0 62,38

Информатика 46,0 63,69

История 68,0 58,52

Литература 70,0 61,81

Обществознание 63,0 53,30

Физика 52,0 57,89

Химия 54,0 59,12



Наши образовательные учреждения
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Парабельская гимназия



Парабельская средняя школа 

имени Образцова



Нарымская средняя школа



Шпалозаводская средняя школа



Старицинская средняя школа



Нельмачевская основная школа
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Работа с молодыми и начинающими специалистами

Районный конкурс молодых и 

начинающих педагогов 

«Движение вверх»

Проблемно-

ориентированный семинар 

для молодых педагогов « В 

лабиринте педагогических 

технологий».

Лаборатория 

педагогического 

мастерства

Августовская педагогическая 

конференция приветствует 

молодых специалистов 

На сцене Августовской 

педагогической конференции 

молодые специалисты делятся 

своим опытом и проблемами

4

5

4

2

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год 

Количество прибывших 
молодых специалистов



Кадровые потребности на 

2020-2021 учебный год
Наименование ОО Кадровая потребность Количество 

часов

МБОУ «Парабельская

СШ»

Учитель русского языка 18

Учитель английского языка 36

МБОУ «Парабельская

гимназия»

Учитель английского языка 36

МБОУ «Старицинская

СШ»

Учитель английского языка 21

МКОУ «Заводская СШ» Учитель английского языка 27

МБОУ «Нарымская

СШ»

Учитель русского языка 20

Учитель физики 18

МКОУ 

«Новосельцевская 

СШ»

Учитель математики 20

Учитель английского языка 27



Молодые специалисты имеют социальные 

гарантии и льготы:

• Единовременная выплата материальной помощи при 

устройстве на работу 

• Доплаты : 50% районный коэффициент +  доплата за работу в 

сельской местности (зависит от нормы часов, в среднем 500 

руб.в месяц) +50% северный коэффициент (зарабатывается по 

10% за каждые полгода, проработанных в районе)

• Доплата 1 тыс. руб .  молодым специалистам  с последующим 

начислением коэффициентов (Губернаторская стипендия).

• Ежемесячная материальная поддержка молодым 

специалистам- учителям (в рамках реализации комплекса мер 

по модернизации общего образования)

• При стаже 

до 1 года- 4 тыс.руб.  до 2 лет – 5 тыс.руб.  до 3 лет-6 тыс.руб.
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Молодые специалисты имеют социальные 

гарантии и льготы:

• Стимулирующие выплаты в соответствии с Положениями , 

принятыми в образовательных организациях;

• Прочие социальные льготы в соответствии с законодательством 

РФ для данной категории работников: оплата проезда и провоза 

багажа (включая членов семьи) к месту работы; компенсация 

проезда к месту отдыха (один раз в два года); удлиненный на 12 

дней ежегодный отпуск, льготная пенсия.

• Доплаты за квалификационную категорию ;

• Доплаты за стаж работы;

• Компенсация стоимости аренды жилья в размере 5 тысяч 

ежемесячно, плюс дополнительно по одной тысяче на каждого 

ребенка;

• Предоставление служебного жилья.
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19-ти педагогическим работникам предоставлено 

служебное жилье

10 педагогических работников получают 

компенсацию стоимости аренды жилья
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