
Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  
«Институт управления образованием Российской академии образования» 

 

I Всероссийская конференция 

«Совершенствование системы питания в образовательных организациях:  

практики, модели, технологии, концепция» 

 

 

 14-15 ноября 

г. Ульяновск 

 

ПРОГРАММА  

П Р О Е К Т  

 

 

Место проведения: Ульяновский государственный педагогический университет им. И. Н. Ульянова,  
г. Ульяновск, площадь Ленина, д. 4/5, www.ulspu.ru 

 

 

 



 

14 ноября (1 день) 
9:00-10:00  Регистрация участников  
10:00-13:00 
 

Опыт Ульяновской области в организации питания детей 
(Экскурсии в общеобразовательные и дошкольные образовательные организации г. Ульяновска) 

13:00-14:00 Обеденное время 
14:00-18:00 
 

Зал 1. Сессия 1 
 

 Зал 2. Сессия 2 
 

 Экспертный семинар: «Совершенствование 
организации и качества питания воспитанников в 
ДОО» 
 
Модератор: Панова О.В., ФГБНУ ИУО РАО, аналитик 

 Конференция по итогам Всероссийского конкурса лучших 
проектов региональных и муниципальных систем организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
 
Модератор: представитель АНО СРОИ «Цифровая Фабрика 
Инноваций» 
 

 1. Совершенствование организации и качества 
питания в ДОО с учётом специфики дошкольной 
организации. 
Спикер: начальник отдела нормативного 
регулирования и развития дошкольного образования 
Департамента государственной политики в сфере 
общего образования Министерства просвещения 
Российской Федерации Костюк Н.Ю. (15 мин) 
Интерактивное голосование аудитории – 
актуализация проблем, сфокусированных в докладе 
(10 мин) 
 
2. СанПин для детских садов в 2019: изменения в 
нормах питания и организации питания.  
Спикер - член Экспертной группы мониторинга 
организации и качества питания в ДОО, представитель 
Роспотребнадзора (15 мин) 
Интерактивное голосование аудитории – 
актуализация проблем, сфокусированных в докладе 
(10 мин) 

 1. Приветственное слово.  
Представитель Департамента государственной политики 
государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации 
 
2. Статистика Всероссийского конкурса лучших проектов 
региональных/муниципальных систем организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях,  
Спикер: представитель АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» 
 
3. Доклад победителя конкурса. Номинация 1 - Лучшая 
региональная практика осуществления комплексной модернизации и 
индустриализации системы питания в общеобразовательной 
организации 
 
4. Доклад победителя конкурса. Номинация 2 - Лучшая 
муниципальная практика осуществления комплексной модернизации 
и индустриализации системы питания в общеобразовательной 
организации 
 



 
3. Примеры саморегулирования бизнеса сфера 
организации питания. На примере опыта 
организации питания в ДОО. 
Спикер: член Координационной группы по 
совершенствованию организации школьного питания, 
член Экспертной группы мониторинга организации и 
качества питания в ДОО, руководитель Ассоциации 
операторов социального питания Ульяновской области 
Эдвардс Р.А. (15 мин) 
Интерактивное голосование аудитории – 
актуализация проблем, сфокусированных в докладе 
(10 мин) 
 
4. Организация региональной системы снабжения 
операторов продуктами питания.  
Спикеры – Минсельхоз Ульяновской области, 
представитель «Молвест», Красаускас Э.Э.,  
«А-ГРУПП», ветслужба (15 мин) 
Интерактивное голосование аудитории – 
актуализация проблем, сфокусированных в докладе 
(10 мин) 

5. Доклад победителя конкурса. Номинация 3 - Лучшая практика 
организации питания школьной столовой  
 
6. Доклад победителя конкурса. Номинация 4 - Лучшая практика 
совершенствования системы управления и контроля организации 
системы питания в общеобразовательной организации 
(региональный, муниципальный, школьный уровни управления) 
 
 
7. Примеры саморегулирования бизнеса. Риск-ориентированная 
модель взаимодействия бизнеса и власти.  
Спикер – представитель Ассоциации операторов социального 
питания Ульяновской области, ф.и.о.  
 
 
 
8. Организация эффективного родительского контроля 
организации питания в школах г. Ульяновска. 
Спикеры – представитель родительской общественности, операторы 
питания (г. Ульяновск) 
 
 

15.30-16.00 Кофе-брейк  Кофе-брейк 
 5. Опыт организации питания в дошкольных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга. 
Спикеры – Н.А. Петрова, член Координационной 
группы по совершенствованию организации школьного 
питания, член Экспертной группы мониторинга 
организации и качества питания в ДОО, начальник 
Управления социального питания Администрации 
Санкт-Петербурга (15 мин) 
Интерактивное голосование аудитории – 
актуализация проблем, сфокусированных в докладе 
(10 мин) 
 
6. Опыт организации питания в ДОО: проблемы и 

 
 
 
 
 

9. Организация региональной системы снабжения операторов 
продуктами питания.  
Спикеры – Минсельхоз Ульяновской области, представитель 
«Молвест», Красаускас Э.Э., «А-ГРУПП», ветслужба (15 мин) 
 
10. Персонифицированное меню в школах г. Ульяновска.  
Спикеры – Толмачев А.В., «Альтернатива», представитель Itech 
Group (г. Ульяновск) 
 
11. Опыт организации питания в школах Москвы. 
Спикеры – ф.и.о. ? (г. Москва) 
 
12. Доклад лауреата конкурса. Номинация 1 - Лучшая 



пути решения (рабочее название). 
Спикер: член Экспертной группы мониторинга 
организации и качества питания в ДОО, начальник 
отдела дошкольного образования Управления 
образования и отраслей социальной сферы 
администрации Можайского городского округа 
Московской области Шумакова Т.А. (15 мин) 
Интерактивное голосование аудитории – 
актуализация проблем, сфокусированных в докладе 
(10 мин) 
 
7. Опыт организации питания в ДОО: проблемы и 
пути решения (рабочее название). 
Спикер: член Экспертной группы мониторинга 
организации и качества питания в ДОО, заведующий 
муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 25 
«Матрешка» Коломенского городского округа 
Московской области Маслова Т. М. (15 мин) 
Интерактивное голосование аудитории – 
актуализация проблем, сфокусированных в докладе 
(10 мин) 
 
8. Опыт организации эффективного родительского 
контроля качества и безопасности питания в ДОО. 
Спикер – представитель родительской общественности 
(г. Ульяновск). (15 мин) 
Интерактивное голосование аудитории – 
актуализация проблем, сфокусированных в докладе 
(10 мин) 
 
9. Итоги интерактивного голосования аудитории 
(материалы для формирования методических 
рекомендаций по совершенствованию условий 
организации питания в дошкольных 
образовательных организациях). Дискуссия. (20 мин) 

региональная практика осуществления комплексной модернизации и 
индустриализации системы питания в общеобразовательной 
организации. 
 
13. Доклад лауреата конкурса. Номинация 2 - Лучшая 
муниципальная практика осуществления комплексной модернизации 
и индустриализации системы питания в общеобразовательной 
организации 
 
14. Доклад лауреата конкурса. Номинация 3 - Лучшая практика 
организации питания школьной столовой  
 
15. Доклад лауреата конкурса. Номинация 4 - Лучшая практика 
совершенствования системы управления и контроля организации 
системы питания в общеобразовательной организации 
(региональный, муниципальный, школьный уровни управления) 
 
16. Подведение итогов Всероссийского конкурса лучших 
проектов региональных/муниципальных систем организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях,  
Спикер: представитель АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» 
 
 
 



Спикер: модератор Панова О.В., ФГБНУ «Институт 
управления образованием Российской академии 
образования», аналитик 
 

 15 ноября (2 день) 
10:00-11:00  Регистрация участников (дополнительная регистрация тех, кто прибыл для участия во 2 дне) 
 Кофе-брейк 
11:00-12:30 

 
Зал 1. Пленарное заседание  
 
Приветственное слово: представитель администрации Ульяновской области 
 
Панельная дискуссия по актуальным проблемам организации питания в образовательных организациях   
Спикеры дискуссии: 
2. Представитель  Министерства просвещения Российской Федерации 
3. Представитель Министерства здравоохранения РФ 
4. Представитель  Министерства образования и науки Ульяновской области 
5. Представитель Роспотребнадзора 
6. Представитель администрации ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования» 
 
Модератор: представитель Департамента государственной политики государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации 
 

12.30-13.30 Обеденное время 
 Зал 1. Стратегическая сессия 3 
13.30-17.00 Стратегия развития системы питания обучающихся и воспитанников 

(выездное открытое заседание Координационной группы по совершенствованию организации школьного питания при 
Министерстве  просвещения Российской Федерации) 
 
Модератор: представитель Департамента государственной политики государственной политики в сфере общего образования 
Министерства просвещения Российской Федерации 
 
Открытие заседания Координационной группы по совершенствованию организации школьного питания при 
Министерстве  просвещения Российской Федерации.  
Представитель  Министерства просвещения Российской Федерации 
 
1. Стратегия развития системы питания детей и подростков: изменения нормативно-правовых актов, СанПиН как 



инструмент совершенствования организации и контроля в сфере питания в образовательных организациях. 
Спикер: Представитель Роспотребнадзора 
 
2. Предварительные итоги мониторинга «Система организации горячего питания в дневных общеобразовательных 
организациях – 2019». 
Спикер: ФГБНУ ИУО РАО, начальник отдела содержания, методов и технологий обучения  Миндзаева Э.В., канд. пед. н. 
 
3. Предварительные итоги пилотного мониторинга организации и качества питания в дошкольных образовательных 
организациях в субъектах РФ с привлечением родительской общественности. 
Спикер: ФГБНУ ИУО РАО, научный сотрудник отдела содержания, методов и технологий обучения  Зимнюкова Н.Н. 
 
4. Итоги социологических опросов по удовлетворенности обучающихся, родителей обучающихся и воспитанников 
системой питания в образовательных учреждениях субъектов РФ. Результаты социологического исследования. 
Спикер: ФГБНУ ИУО РАО,  заведующий лабораторией мониторинговых социологических исследований  
в образовании Адамчук Д.В. 
 
5. Совершенствование функционирования системы питания в образовательных организациях на основе применения 
экономической диагностики. 
Спикер: ФГБНУ ИУО РАО, аналитик Рождественская Л.Н., канд. экон. н., доцент 
 
6. Проект Единой концепции модели организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных организациях.   
Спикер: представитель АНО СРОИ «Цифровая Фабрика Инноваций» 
 

16.40-17.00 Закрытие I Всероссийской конференции, подведение итогов 
 


