
ОТДЕЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА



Природные ресурсы — нефть, газ, лес, торф.      

Парабельский район образован в1935 году

Находится в северной части Томской области

Площадь района составляет 3 505 069 га 

Большую часть занимают леса и болота (64,6%-

леса, 30,2% — болота, 1,6% — сельхозугодья, 

1,4% — кормовые угодья)

Крупные реки –Обь, Парабель и Пайдугина. 

Самое крупное озеро Томской области-

Мирное, площадь 18,3 кв.км.





12 тысяч 

человек

ПАРАБЕЛЬ

До Томска в пути 5 часов 5 поселений района



ПАРАБЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ



Ежегодно в Парабели проводится 

межрегиональный национальный праздник 

«Легенды Севера». 

На берегу Оськина озера проходит 

яркое театрализованное шоу, 

включающее в себя постановку 

национальных легенд, проведение 

ритуалов, а также угощение 

традиционными селькупскими 

блюдами.



ПАРАБЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ





Система образования Парабельского района 

8 общеобразовательных организаций (6 средних школ , 2-основных)

2  организации дополнительного образования

4 дошкольных образовательных организации



Гимназия

Заводская средняя школа Новосельцевская средняя школа 

Нарымская средняя школа



Нельмачевская ОШ – 12 учеников. Самая дальняя -Старицинская ОШ – 38 учеников. 

Шпалозаводская СШ – 55 учеников. Парабельская СШ – 693 ученика 



Успешность обучения по району по итогам учебного 

года составила - 99,6%,

качество – 44,9 %. 

18 учащихся по результатам ЕГЭ 

набрали от 80 и более баллов



В 3-х школах оснащение 
цифровым оборудованием

Гимназия, Парабельская и 
Нарымская СШ



В 3-х школах центры 
цифрового образования

В 4-х школах центры 
образования «Точка роста» 



В организациях стабильно работают

объединения дополнительного образования

историко-краеведческой направленности,

организована работа музея и музейных комнат.

Экскурсия в музейной комнате 

Шпалозаводской СШ 

Музейная комната в

Старицинской СШ

Музей 

Нарымской  СШ



Театральная студия «Золотой 
ключик»

Клуб любителей истории

Стажировочная площадка 
для педагогических и 

управленческих кадров на базе гимназии

Участники конкурса по робототехнике



УДОД
43года

Д/сады
40 год

Школы 
43 года

Количество педагогов 288 Динамика аттестации педагогов

Средний возраст педагогов
43 года  Пенсионеров - 29%

 В возрасте до 35 лет - 31%
 Молодых специалистов –7
 Учатся заочно - 25

Характеристика кадрового состава системы 

образования 

17

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

высшая первая 

11 28

7 25

4 27

3 20



Средняя заработная плата педагогических 

работников

47525 руб.

50479,05 руб.Учреждения 

дополнительного 

образования 

49427 руб.



19

выступления 

форумы, вебинары, семинары

открытые уроки 

мастер-классы

профессиональные олимпиады 

Работа по сопровождению молодых педагогов

конкурсы

стажировки



тренинг



Фестиваль мастер-классов 

молодых и начинающих педагогов 

«По дороге к мастерству». 

Парабельская средняя школа 

им. Н.А. Образцова 

Муниципальная стажировочная

площадка по теме:

«Сопровождение 

профессиональной адаптации 

молодого учителя» 

Семинар для молодых учителей и педагогов-

наставников «Самообразование как 

необходимое условие повышения 

профессиональной компетентности педагога»



№ ОО Наименование Количество часов

1 МБОУ «Парабельская СШ 

им. Н.А. Образцова»

Учитель русского языка и литературы 25

Учитель- логопед 20

2 МБОУ «Парабельская

гимназия»

Учитель русского языка и литературы 54 ( 3 ставки по 18 ч)

Учитель истории и обществознания 18

Учитель математики 18

Учитель-логопед (в дошкольное отделение) 1 ставка

Учитель-дефектолог 1 ставка

ПДО в Центр «Точка роста» (вакансия педагога 

ПДО, специальность учитель информатики)

Тьютор

18

1

3 МБОУ «Новосельцевская

СШ»

Учитель английского языка 27

Учитель физики 12

4 МБОУ «Нарымская СШ» Учитель русского языка и литературы 25

5 МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи»

Музыкальный руководитель 24 

Логопед 20

6 ДДТ Педагог допобразования 1 ставка

Методист 1 ставка

Кадровая потребность в педагогических кадрах на 

2022-2023 учебный год



Единовременная выплата материальной помощи при устройстве на работу

Надбавка за работу в местности, приравненной к условиям Крайнего севера 

в размере 50 %. (в зависимости от стажа).

Доплата 1 тысяча руб. молодым специалистам с последующим 

начислением коэффициентов (Губернаторская стипендия).

Ежемесячная материальная поддержка молодым специалистам-учителям

При стаже до 1 года - 4 тысячи рублей

до 2 лет - 5 тысяч рублей

до 3 лет  - 6 тысяч рублей

Стимулирующие выплаты в соответствии с Положениями, принятыми в 

образовательных организациях

Льготы и компенсации молодым и начинающим педагогам 



Возмещение затрат по найму жилого помещения, коммунальным услугам

Различные доплаты за стаж работы, за квалификационную категорию, классное 

руководство

Компенсация расходов на проезд в областной центр и обратно для участия в 

региональных мероприятиях.

Предоставление служебного жилья

Льготный проезд работника и неработающих членов семьи к месту отдыха 

1 раз в два года.

Работникам при трудоустройстве по приглашению оплачивается проезд 

к месту работы

Льготы и компенсации молодым и начинающим педагогам 

Предоставлено 

служебное жилье-

15 педагогов

Получают компенсацию 

стоимости аренды жилья –

9 педагогов



Контакты 

ОО Руководитель Телефон Адрес электронной почты

Парабельская гимназия Харенков Владимир 

Александрович

838252-22499 gymnasium@parabel.gov70.ru

Парабельская средняя школа Пичугина Екатерина 

Геннадьевна

838252-21568

par-school@parabel.gov70.ru

Нарымская средняя школа Перемитин Павел 

Александрович

838252-33149 narym-

school@parabel.gov70.ru.

Новосельцевская средняя 

школа

Василенко Ольга 

Павловна

838252-36112 novosel-

school@parabel.gov70.ru

Детский сад Подсолнухи Вялова Светлана 

Васильевна

838252-21049 dou-

podsolnukhi@parabel.gov70.ru

Дом детского творчества Лебедева Светлана 

Юрьевна

838252-21170 parabel-ddt@parabel.gov70.ru

Отдел образования Ф.И.О. Телефон Адрес электронной почты

Руководитель Ямщикова Марина 

Анатольевна

838252-21808 parabelroo@yandex.ru

Заместитель руководителя Ямангарина

Александра 

Александровна

838252-21740

parabelroo@yandex.ru

Сайт Отдела образования      http://parabelroo.tom.ru

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=gymnasium%40parabel.gov70.ru
mailto:par-school@parabel.gov70.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=-narym-school%40parabel.gov70.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=novosel-school%40parabel.gov70.ru
mailto:dou-podsolnukhi@parabel.gov70.ru
https://mail.rambler.ru/#/compose/to=parabel-ddt%40parabel.gov70.ru
mailto:parabelroo@yandex.ru
mailto:parabelroo@yandex.ru
http://parabelroo.tom.ru/


Мы ждем пополнения в свою сплоченную и 

профессиональную педагогическую семью 

Парабельского района!


