
Ярославская область
Cоздать экономически эффективную систему организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области, основанную на принципах 

индустриализации и централизации, ориентированную на сохранение здоровья детей и подростков. 

Обучение педагогов, организаторов питания: Государственное образовательное автоном-
ное учреждение Ярославской области «Институт развития образования» (ИРО)
Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Инсти-
тут развития образования» (ИРО) является региональным ресурсным центром по форми-
рованию культуры здорового и безопасного образа жизни.
Координатор: Кафедра укрепления и сохранения здоровья участников образователь-
ного процесса
Рощина Галина Овсеповна — заведующий кафедрой сохранения и укрепления здоро-
вья, руководитель регионального ресурсного центра «Формирование культуры здоро-
вого и безопасного образа жизни», кандидат педагогических наук

Цель:
обеспечение процессов развития региональной системы образования по направлению 
«Укрепление и  сохранение и  здоровья в  сфере образования» посредством проработки 
наиболее актуальных проблем здоровьесбережения и организации научно-методического 
сопровождения образовательных инициатив департамента образования ЯО;
повышение профессиональной компетенции специалистов, подготовки их к реализации 
новых подходов к проблеме здоровьесбережения посредством организации и оказания ус-
луг по освоению ДПОП (повышения квалификации и профессиональной переподготов-
ки) в области здоровьесбережения в ОУ.

НапРавлеНИЯ деЯтельНОстИ:
Научно-исследовательское
•	 осуществление научно-исследовательского сопровождения деятельности инновацион-

ных ОУ в сфере здоровьесбережения в муниципальных районах ЯО
Информационно-методическое
•	 организация и проведение методической экспертизы программ, проектов, рекоменда-

ций, фильмов по проблемам профилактики аддиктивного поведения;
•	 ознакомление педагогической общественности с основными тенденциями развития со-

временного образования в области здоровьесбережения, ключевыми задачами и новы-
ми результатами образования в этой сфере;

•	 оказание методической помощи ОУ и руководителям в разрешении проблем организа-
ции здоровьесберегающей деятельности;

•	 распространение научных и методических знаний в области сохранения и укрепления 
здоровья;

•	 организация и проведение научно-практических конференций, круглых столов, семи-
наров, фестивалей и конкурсов по актуальным вопросам здоровьесбережения участни-
ков образовательного процесса;

•	 методическое обеспечение процесса реализации заказа на повышение квалификации.
Образовательное
•	 удовлетворение потребностей специалистов в  повышении квалификации, получении 

знаний о здоровьесбережении в образовательном процессе, передовом отечественном 
и зарубежном опыте в данном направлении;

•	 удовлетворение потребностей основных заказчиков (департамент образования, муни-
ципальные органы управления образованием) в повышении квалификации руководи-
телей образовательных учреждений по направлениям деятельности центра;

•	 организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки специалистов по направлениям деятельности центра;

•	 организация и обучение персонала по заказам организаций, образовательных учрежде-
ний по направлениям деятельности центра.

проекты центра
курирование направления деятельности регионального ресурсного центра «Формирова-
ние культуры здорового и безопасного образа жизни»;
изучение эффективности использования здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 
технологий в ОУ;
медико-психолого-педагогическое сопровождение выпускников ОУ к ЕГЭ;
отношение к здоровью детей младшего школьного возраста и их родителей.
Ресурсный центр по направлению «Формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни»
Цель создания центра — координация деятельности образовательных учреждений всех 
видов и типов Ярославской области по формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС вто-
рого поколения.
Направления деятельности ресурсного центра:
•	 учебно-методическое сопровождение процесса внедрения инклюзивного образования 

в Ярославской области (в сфере адаптивной физической культуры (для лиц с ограни-
ченными возможностями);

•	 сопровождение управленческой деятельности по внедрению информационно-просве-
тительской профилактической работы в ОУ;

•	 оказание консультативной поддержки практическим работникам ОУ;
•	 создание базы информационных, методических, дидактических материалов по направ-

лению здоровьесбережения;
•	 распространение инновационного опыта деятельности педагогов по формированию 

навыков здорового образа жизни.
Научный консультант Маргазин В. А., д. м.н., заслуженный врач РФ, профессор кафедры 
МБОС ЯГПУ им. К. Д. Ушинского

Реализуемые проекты:
•	 Реализация мероприятий областной целевой программы «Комплексные меры проти-

водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
•	 Реализация программы «Разговор о  правильном питании» в  рам-

ках всероссийского проекта Института возрастной физиологии РАО 
(сайт всероссийской программы «Разговор о правильном питании» prav-pit.ru) — 40000 
обучающихся Ярославских дошкольных и средних общеобразовательных организаций 
участвуют в программе.

•	 Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в рамках участия в про-

грамме «Комплекс мероприятий по первичной профилактике вИЧ-инфекции в ОУ»
•	 Реализация всероссийской программы «Школа пешехода»
•	 Координационного совета по вопросам сохранения и укрепления здоровья (здоровьес-

бережения) участников образовательного процесса ДО ЯО.
•	 Методическое оснащение

Цель пРОеКта:

дОстИжеНИе ЦелИ пРОеКта ОбеспеЧИвалО РешеНИе следУющИх задаЧ:
1.Разработать и внедрить научные основы формирования рационального питания  обучающихся.
1.1. Провести мониторинговые исследования состояния здоровья обучающихся с учетом климатогеографических особенностей, 
экологической и социальной обстановки региона.
1.2. Разработать научно-обоснованные рационы, рекомендации по обогащению школьного меню витаминами и микроэлементами, 
составить лечебные и диетические программы.
1.3. Разработать технологии производства продуктов питания функционального, динамического и оздоровительного назначения.
2.Провести модернизацию материально–технической базы школьного питания.
2.1. Создать современную инфраструктуру системы школьного питания, включающую создание  школьно-базовых столовых,  
комбината школьного питания. 
2.2. Провести ремонт и полное технологическое переоснащение 34 пищеблоков общеобразовательных учреждений.
3. Создать современную систему управления организацией школьного питания.
3.1. Внедрить современные эффективные технологии организации производства, транспортировки, реализации  пищевой продукции.
3.2. Разработать оптимальные схемы финансирования системы школьного питания.
3.3. Сформировать целостную нормативно-правовую базу организации школьного питания.
3.4. Создать систему производственного контроля качества и безопасности сырья и вырабатываемой пищевой продукции.
3.5. Разработать автоматизированные средства управления, учёта и контроля в сфере производства питания для обучающихся.
3.6. Осуществить повышение квалификации/стажировку  педагогов, руководителей и работников пищеблоков общеобразовательных 
учреждений городов Рыбинска, Ярославля и Ростова.
4. Реализовать комплекс мер по пропаганде здорового питания среди обучающихся и их родителей.

4.1. Реализовать в школах городов Рыбинска, Ярославля и Ростова интегрированный курс «Правильное питание».
4.2. Организовать PR-кампании в СМИ по пропаганде основ правильного питания.
4.3. Провести массовые мероприятия с родителями и детьми по вопросам здорового питания.
5. Развитие деятельности стажировочной площадки по совершенствованию системы питания обучающихся в Ярославской области.

ОсНОвНые дОстИжеНИЯ:
•	 в 31 общеобразовательном учреждении  созданы условия для 100% охвата обучающихся горячим питанием. Охват горячим 

питанием обучающихся в этих школах в настоящее время составляет  95 – 100 %;
•	 произведено переоснащение современным оборудованием 31 пищеблока  общеобразовательных учреждений области
•	 повысилось качество школьного питания о чем свидетельствуют опросы обучающихся, родителей, педагогов;
•	 началась системная работа по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья школьников  в процессе организации 

питания;
•	 произошло снижение текущих издержек предприятий - организаторов школьного питания за счет применения менее энерго- и 

трудоемких технологий. 
•	 произошло снижение общего процента заболеваемости детей желудочно-кишечного тракта на 30% по сравнению с 2010 годом 

(статистика Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области);
•	 сформирована команда руководителей и педагогов образовательных учреждений, деятельность которых направлена на 

формирование навыков рационального питания у обучающихся.

1. Правительство Ярославской области, департамент образования Ярославской области - инициаторы и организаторы мероприятий 
по совершенствовании системы  организации школьного питания

в Ярославской области ведется работа по совершенствованию организации школьного питания. в 2006-2008 гг. проведена 
модернизация школьных пищеблоков в 51 общеобразовательном учреждении области в рамках ОЦп  
(13 пищеблоков) и муниципальной программы г. Ярославля (38 пищеблоков).

В 2010 – 2011 гг. регион участвовал в федеральном конкурсном отборе по совершенствованию организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях в рамках  Приоритетного национального проекта  «Образование».  
В результате реализации экспериментальных проектов переоснащены 22 пищеблока школ города Рыбинска и 9 пищеблоков школ 
Ростовского района. Проведен ремонт пищеблоков с частичной перепланировкой помещений, заменены системы водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения, вентиляции, теплоснабжения; обновлено технологическое оборудование, кухонный инвентарь, 
посуда. Пищеблоки всех школ, участвующих в эксперименте, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. Около 16 тысяч 
школьников получили возможность питаться в современных условиях. 

В 2010-2011 гг. были привлечены:
- 36,06 млн. рублей из средств федерального бюджета;
- 34,0 млн. рублей из средств регионального бюджета
- 31,0 млн. рублей средств местных бюджетов.
Результатом участия области в федеральном конкурсном отборе стало утверждение  региональной программы, направленной на 
совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений, на 2011-2014 годы.
В региональном конкурсном отборе на 2012 г. участвовали 6 муниципальных образований. В 2012 г.  проведена модернизация 9 
пищеблоков школ г. Ярославля.
В региональном конкурсном отборе на 2013 г. участвовали 9 муниципальных образований (победителями стали 6). В 2013 г. 
проведена модернизация 7 пищеблоков общеобразовательных учреждений. 
За период действия региональной программы в 2011-2013 гг. привлечены средства:
- 7 млн. рублей федеральный бюджет;
- 21,5 млн. рублей средства регионального бюджета;
- 22 млн. рублей средства местных бюджетов.
Это позволило создать условия для обеспечения горячим питанием в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08  15435 
обучающихся.
Наличие данной региональной программы позволило в 2013 г. обеспечить софинансирование аналогичного мероприятия в рамках 
реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования и получить средства федерального бюджета в объеме 44 
млн. рублей на приобретение оборудования для столовых общеобразовательных учреждений области.  За счет средств федерального 
бюджета и местных бюджетов на ремонтные работы проведена модернизация 40 пищеблоков в 19 муниципальных образованиях 
области. 
В рамках реализации региональной программы в 2013 г. проведена модернизация 7 пищеблоков за счет средств областного и местных 
бюджетов.
Координационный совет по вопросам сохранения и укрепления здоровья участников образовательного процесса, созданный 
при департаменте образования Ярославской области, постоянно контролирует все вопросы, связанные с организацией 
правильного питания.

2. Мониторинг качества питания: технологическая пищевая  лаборатория Департамента образования Ярославской области

Технологическая  пищевая лаборатория организована и  введена в эксплуатацию в 1995 году на базе ГУ ЯО «Санаторий-
профилакторий УНПО» (Приказ департамента образования Ярославской области   от 13.12.1995 г) 

ЦелИ И задаЧИ техНОлОГИЧесКОй пИщевОй лабОРатОРИИ:
•	 осуществление планового предупредительного контроля  качества готовых блюд (полноценность вложения сырья в блюда);
•	 осуществление производственного  контроля качества готовых блюд;
•	 проведение лабораторных исследований на содержание нитратов в продукции растениеводства используемой в питании детей и 

выращенной на пришкольно - опытнических участках;
•	 проведение лабораторных исследований на содержание активного йода в поваренной  йодированной соли;
•	 плановое проведение мониторинговых исследований питания детей  разного  возраста.

В штате лаборатории 2 инженера-технолога общественного питания с  функциями:
•	 разработка примерных двухнедельных меню для всех категорий питающихся детей системы народного образования, в том числе и 

для летних оздоровительных лагерей отдыха;
•	 определение стоимости питания, 
•	 проведение анализа  закупочных цен на сырьё и продукты питания, поступающие на пищеблоки  образовательных  учреждений,
•	 проведение анализа соблюдения нормативных рецептур блюд при оформлении меню-требований;
•	 разработка нормативной документации по  вопросам организации питания (это  печатная методическая деятельность 

лаборатории. Всего выпущено 11 печатных изданий: это сборники технологических нормативов, методические рекомендации, 
учебно-методические и наглядно-информационные  пособия и т.д.);

•	 проведение практических расчётов рентабельности отдельных предприятий общественного питания, обслуживающих наши 
образовательные учреждения (по приказу департамента образования);

•	 отслеживание выполнения наценки (сторонними предприятиями)  на сырье и продукты  детского  питания и.т.п.

В настоящее время  технологическая пищевая лаборатория участвует в координации  работы ресурсных центров по курсовой 
переподготовке специалистов, занимающихся организацией питания в образовательных учреждениях.
 Специалисты лаборатории  участвуют  в областных конференциях, семинарах, презентациях, где обсуждаются вопросы детского  и 
подросткового  питания, сотрудничают  ГОаУ ЯО «Институтом развития образования». 
Принимают участие в экспертизах сырья и продуктов питания для детей и многое другое.

МОУ СОШ № 7 г. Тутаев, участник проекта

Яланузян Ирина Юрьевна - 
заведующая  технологической пищевой лабораторией.   


