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Организационная поддержка:  
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ПРОГРАММА 

 

II Всероссийская конференция 

«Совершенствование системы питания в образовательных организациях: 

практики, модели, технологии, концепция» 

 

1-2 декабря, 2020 г. 

 

Место проведения: г. Саранск, Республика Мордовия 

МБОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя общеобразовательная школа №17» городского округа Саранск 
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1 декабря (1 день, вторник) 
8:00-9:00 Завтрак (по месту проживания) 

9:00-10:00 Регистрация участников (по месту проживания) 

10:00 – 11:30  

 

Опыт Республики Мордовия по организации питания в образовательных организациях (экскурсии в общеобразовательные 

организации  г. Саранска и на предприятия АПК, ВЦ «Мордовэкспоцентр»*(график прилагается).  

Трансфер участников до места проведения пленарного заседания конференции МОУ «Центр образования «Тавла» – Средняя 

общеобразовательная школа №17» городского округа Саранск (далее – ЦО «Тавла»). 

11:30-12:30 Приветственный кофе (ЦО «Тавла»). Дополнительная регистрация. 

13:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:05-14:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 
 

место проведения: МБОУ «Центр образования «Тавла», актовый зал 

формат: очно с онлайн-трансляцией: https://youtu.be/JlrhwIFP6FU 

 

Модератор: Юлия Муштакова (научный журналист, шеф-редактор проектов телеканала «Доктор») 

 

 

Панельная дискуссия  

по актуальным проблемам организации питания в образовательных организациях 

 

Спикеры дискуссии: 

 

Кравцов Сергей Сергеевич, Министр просвещения Российской Федерации. 

Организация бесплатного горячего питания в школах России. 

Здунов Артём Алексеевич, врио Главы Республики Мордовия. 

 Региональный опыт организации горячего питания для учащихся. 

Кузнецова Анна Юрьевна,Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка (он-лайн). 

 Организация питания детей с особыми потребностями. 

Гриб Владислав Валерьевич, заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации. 

Общественный контроль реализации поручений по обеспечению горячим питанием школьников в субъектах РФ. 

Гетта Антон Александрович, координатор Бюро расследований ОНФ, депутат ГД РФ. 

Место и роль общественного контроля в обеспечении качества питания детей. 

Малявина София Андреевна, гендиректор АНО «Национальные приоритеты» (он-лайн). 

Здоровое питание школьников как национальный приоритет. 

https://youtu.be/JlrhwIFP6FU
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14.25-14.40 

 

14.40-14.55 

 

 

14.55-15.00 

 

 

Новикова Ирина Игоревна, директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор. 

Новые требования к организации питания в школах, направленные на здоровьесбережение детского населения 

России. 

Юлия Барановская, радио- и телеведущая, представитель родительской общественности (он-лайн). 

Роль семьи в формировании культуры питания ребёнка. 
 

Слово регионам (он-лайн, прямые включения). 

Горячий репортаж: 

1. Липецкая область, Мочалов Александр Владимирович, директор Инженерно-технологической школы № 27. 

2. Кемеровская область, Панькова Анастасия Юрьевна, руководитель регионального центра компетенций по организации школьного 

питания КУЗБАСС. 

3. Московская область, Марина Анатольевна Родина, родитель. 

4. Новгородская область, Матвеева Светлана Борисовна, директор школы № 36. 

5. Волгоградская область, Светлана Борисовна Алексеева, технолог МБОУ «Россошинская средняя школа имени героя Советского 

Союза И.Ф. Бибешева». 

6. Республика Дагестан, Ахмедова ГюльнараКеримовна, повар школы № 15 г. Дербента. 

7. Ставропольский край, Логвинова Альбина Георгиевна, шеф-повар МАОУ лицей № 45 города Ставрополя. 
 

«Экспертный блиц» по горячим вопросам 

 

Слово зарубежным гостям (он-лайн, прямые включения): 

Республика Армения, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан. 

 

Завершение пленарного заседания 

Резюме пленарного заседания. 

 

15.00-15:30  Обед (ЦО «Тавла») 
 

15.30-17:20 
 

Экспертная сессия 1 
 

«Курс – здоровое питание» 
 

(место проведения: ЦО «Тавла», 

актовый зал) 

Онлайн-трансляция: 

https://youtu.be/x_MKYOGGolg 

 

Экспертная сессия 2 
 

«От школьной столовой к школьному 

ресторану» 

(место проведения: ЦО «Тавла»,  

Атриум) 

Онлайн-трансляция: 

https://youtu.be/ZBFtvizrBk8 
 

 

Дискуссионная площадка 1 
 

«Поглядим, что едим?!» 
 

(место проведения: ЦО «Тавла», 

Малый конференц-зал) 

Онлайн-трансляция: 
https://youtu.be/PEMrl7uq910 

https://youtu.be/x_MKYOGGolg
https://youtu.be/ZBFtvizrBk8
https://youtu.be/PEMrl7uq910
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17:20-17:40  Итоговый кофе-брейк: обмен мнениями по итогам 1 дня Конференции в кругу коллег (ЦО «Тавла») 

17.40 – 17.55 Трансфер к музею. 

18:00– 18.40  Культурная программа. Экскурсия в ГБУК «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи» 

(г. Саранск, ул. Коммунистическая, 61) 

18:40- 18.50  Переход к музыкальному театру. 

19:00-20:00 Культурная программа. Концерт Мордовской филармонии. 

ГБУК «Государственный музыкальный театр имени И.М. Яушева» (г. Саранск, ул. Богдана Хмельницкого, 36) 

После 20:00 Переход к местам проживания. 

 2 декабря (2 день, среда) 
 

8:00-09:00 Завтрак (по месту проживания), дополнительная регистрация участников, не прошедших регистрацию в 1-ый день 

9:00-9:30 
Трансфер к ГБУ ДПО Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников –  «Педагог 13.ру» (г. Саранск, ул. Транспортная, д.19) 

 

10:00-12:30 

 

 

Экспертная сессия 3 

 

«Создаем СуперКухню» 

 

(место проведения ГБУ ДПО 

Республики Мордовия «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников –  

«Педагог 13.ру», конференц-зал  

(3 этаж) 

до 100 чел.) 

Онлайн-трансляция: 

https://youtu.be/ZswA05z0nqA 

 

 

Экспертная сессия 4 

 

«Меню: первое, второе, третье и компот» 

 

(место проведения ГБУ ДПО Республики 

Мордовия «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников –  

«Педагог 13.ру», проекториум (2 этаж) 

до 100 чел.) 

Онлайн-трансляция: 

https://youtu.be/c5pKodfTv3A 

 

 

 

Дискуссионная площадка 2 

 

«Цифровая кухня» 

 

(место проведения ГБУ ДПО 

Республики Мордовия «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников –  

«Педагог 13.ру», лекторий (2 этаж) 

до 100 чел. 

Онлайн-трансляция: 

https://youtu.be/ElTlOWk0Dqs 
 

 

12:30-13:30 Обед (ГБУ ДПО Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников –  «Педагог 13.ру» (г. Саранск, ул. Транспортная, д.19) 

 

https://youtu.be/ZswA05z0nqA
https://youtu.be/c5pKodfTv3A
https://youtu.be/ElTlOWk0Dqs
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13.30-15.20 

 

Экспертная сессия 5 

 

«От поля до тарелки» 

 

(место проведения: ГБУ ДПО 

Республики Мордовия «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников –  

«Педагог 13.ру», конференц-зал  

(3 этаж) до 100 чел. 

Онлайн-трансляция: 

https://youtu.be/JpBu3EnuJ9w 

 

 

Экспертная сессия 6 

 

«СуперШЕФповар» 

 

(место проведения: ГБУ ДПО Республики 

Мордовия «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников –  

«Педагог 13.ру», проекториум (2 этаж) 

до 100 чел. 

Онлайн-трансляция: 

https://youtu.be/FAEn2PyChlw 

 

 

 

Дискуссионная площадка 3 

 

«Пища для размышлений: 

малокомплектная школа» 

 

(место проведения: ГБУ ДПО 

Республики Мордовия «Центр 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников –  

«Педагог 13.ру», лекторий (2 этаж) 

до 100 чел.) 

Онлайн-трансляция: 

https://youtu.be/56orjZ5JArw 

 

 

15.20-15.30 

 

Завершение Конференции 

(место проведения: ГБУ ДПО Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, онлайн-трансляция  https://youtu.be/wl4mlcfv-cs) 

 

Николаев Андрей Викторович, заместитель Министра просвещения Российской Федерации, заместитель председателя 

Оперативного штаба по организации горячего питания. 

 

Подведение итогов Конференции, принятие Резолюции. 

 

15:40 Для участников экспертных сессий и дискуссионных площадок конференции – ужин/ итоговый кофе-брейк: обмен 

мнениями по итогам 2 дня Конференции в кругу коллег (ГБУ ДПО Республики Мордовия «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников –  «Педагог 13.ру»), далее – трансфер до мест проживания, отъезд 

 

https://youtu.be/JpBu3EnuJ9w
https://youtu.be/FAEn2PyChlw
https://youtu.be/wl4mlcfv-cs

