Программа секционного блока
II Всероссийской конференции «Совершенствование системы питания в образовательных организациях:
практики, модели, технологии, концепция»
1-2 декабря, 2020 г.
г. Саранск, Республика Мордовия
Площадки
Конференции

Название площадки

Время

Вопросы для обсуждения

Адрес
проведения

Ссылка для дистанционного
участия

Смыслы

Модератор

Темы
Спикеры

выступлений

1 декабря
Экспертная
сессия 1
15:30-17:20
Место
проведения:
ЦО «Тавла»,
актовый зал

«Курс – здоровое питание»
Смыслы: кто и как должен и
может формировать/
корректировать правильное
пищевое поведение детей и
подростков?
Вопросы для обсуждения:
новые технологии, программы,
формы работы с детьми,
подростками и родителями о
правильном питании, как части
здорового образа жизни и др.
https://youtu.be/x_MKYOGGolg

Панова
Ольга Васильевна,
нутрициолог, президент
Союза «Здоровье наших
детей», эксперт и
соведущая программы
«Родительский вопрос»
на радио
«Комсомольская
Правда СПб».

1. Сафронова А.И.,
ведущий научный сотрудник
лаборатории возрастной
нутрициологии ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии»,
к.мед.н.

1. Структура питания
детского населения РФ и
пути ее оптимизации.

2. Новикова И.И.,
директор ФБУН «Новосибирский
НИИ гигиены» Роспотребнадзора,
д.м.н., профессор.

2. О результатах
мониторинга питания и
здоровья школьников.

3. Горелова Ж.Ю.,
главный научный сотрудник НИИ
гигиены и охраны здоровья детей и
подростков ФГАУ «НМИЦ
здоровья детей» Минздрава России,
Генеральный секретарь

3. Здоровое питание:
эффективные практики.

Всероссийского общества развития
школьной и университетской
медицины и здоровья (РОШУМЗ),
доктор медицинских наук,
профессор.
4. Подгорнова Н.М.,
профессор кафедры «Технологии
продукции и организации
общественного питания и
товароведения» ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)», д.т.н.

4. Мировые тенденции
нормирования углеводов
в питании школьников.

5. Лозицкий И.Г.,
генеральный директор ООО
«ФинПромМаркет-XXI» (группа
компаний Аверс»).

5. Как прийти к
натуральным нормам в
питании школьников.

6. Сыщикова Е.К.,
ответственный секретарь
регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Национальная
родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и
защиты семейных ценностей»,
депутат Государственного
Собрания Республики Мордовия.

6. Современные реалии в
помощь семье в
формировании здорового
питания.

7. Борзунова Ю.В., проректор ГАУ 7. Формирование культуры
ДПО «Амурский областной
здорового питания
институт развития образования».
обучающихся на
территории Амурской
области.
2

Экспертная
сессия 2

«От школьной столовой к
школьному ресторану»

15:30-17:20

Смыслы: каким должен и
может быть пищеблок
современной школьной столовой
и сама столовая.

Место
проведения: ЦО
«Тавла», Атриум Вопросы для обсуждения:
- пищеблоки образовательных
организаций РФ – состояние
выполнения обязательных
требований СанПиН,
соответствие формам
организации питания (полный
цикл, доготовочная,
раздаточная), паспорт школьных
пищеблоков субъекта РФ;
- кто и как должен и может
содействовать развитию
инфраструктуры системы
питания в образовательных
организациях в современных
условиях и др.
https://youtu.be/ZBFtvizrBk8

Каримова
Диляра Салиховна,
директор МАОУ
«Лицей № 146
«Ресурс», к.п.н.
Республика Татарстан,
г. Казань

8. Панова О.В., нутрициолог,
президент Союза «Здоровье наших
детей», эксперт и соведущая
программы «Родительский вопрос»
на радио «Комсомольская Правда
СПб».

8. Социальные проекты как
ресурс формирования
осознанного отношения
школьников к здоровому
питанию.

1. Шамонова Э.В., генеральный
директор краевого
государственного автономного
нетипового образовательного
учреждения «Краевой центр
образования», г. Хабаровск

1. Организация
полноценного
сбалансированного питания
школьников в краевом
государственном
автономном нетиповом
образовательном
учреждении «Краевой
центр образования».

2. Щетинин М.П.,
проректор ФГБОУ ВО Московский
государственный университет
пищевых производств «МГУПП».

2. Индустриальный подход
– основа реализации
системы школьного
питания в образовательных
организациях.

3. Фионов Т.В.,
Управляющий партнер ООО
«Мордовская кейтеринговая
компания».

3. Меню свободного выбора
как основа школьного
ресторана.

4. Чугалаев А.Х.,
директор МБОУ «Международный
образовательный комплекс
«Гармония – школа № 97»,
Председатель Всероссийского
совета директоров школ, Почетный

4. Современная школьная
столовая.
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работник общего образования РФ,
заслуженный работник народного
образования Удмуртской
Республики.

Дискуссионная
площадка 1
15:30-17:20

«Поглядим, что едим?!»
Смыслы: общественный и

Алексеев
Валерий Андреевич,
руководитель

5. Емельянова Л.А.,
канд.п.н., Почетный работник
образования, Лауреат Премии
Губернатора Челябинской области,
Победитель Всероссийского
конкурса «Женщина-лидер 2018».

5. Механизмы
взаимодействия участников
образовательных
отношений в рамках
реализации программы
«Здоровое питание здоровье нации».

6. Солоднева Т.В.,
Директор ЗАО «Комбинат
школьного питания», г. Тольятти
Самарской области.

6. Система работы по
совершенствованию
качества организации
школьного питания.

7. Макаров Е.Н.,
Коммерческий директор
ООО «Новая система услуг»,
Тамбовская область.

7. Здоровое питание
учащихся.

8. Хименко М.Ю., руководитель
МКП г. Благовещенска «Комбинат
школьного питания»

8. Школьный комбинат
питания: опыт проблемы,
перспективы.

9. Коваленко Н.М., заместитель
директора по практическому
обучению ГПОАУ Амурской
области «Амурский колледж
сервиса и торговли».

9. От «школьной столовой»
до «школьного ресторана».

1. Гетта А.А., координатор Бюро
расследований ОНФ, депутат ГД
РФ

1. Место и роль
общественного контроля в
обеспечении качества
питания детей.
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Место
проведения: ЦО
«Тавла», Малый
конференц-зал

родительский контроль
организации питания в школе:
от чего зависит независимая
оценка качества питания?
Вопросы для обсуждения:
систематизация информации о
результатах общественного
контроля, принятых решениях и
результатах воздействия и др.
https://youtu.be/PEMrl7uq910

Бюро расследований
Общероссийского
народного фронта

2. Алексеев В.А., руководитель
Бюро расследований
Общероссийского
народного фронта

2. Разбор кейсов горячей
линии «Школьный
завтрак».

3. Чернигов В.В.,
президент АНО «Институт
отраслевого питания».

3. Внимание и участие:
простые шаги для начала
улучшения питания в
школе.

4. Кривошонок К.В., главный
санитарный врач ФРиО,
преподаватель Высшей школы,
руководитель направления
организации питания детей в
частные образовательные
учреждения (Санкт-Петербург)

4. Школьное питание.
Научитесь готовить сами!

5. Продеус А.П., врач педиатриммунолог, доктор медицинских
наук, профессор, главный педиатр
Детской городской клинической
больница №9 им. Г. Н.
Сперанского, заведующий
кафедрой факультетской педиатрии
московского факультета РГМУ им.
Н. И. Пирогова, заведующий
кафедрой клинической
иммунологии и аллергологии
Высшей медицинской школы,
главный внештатный детский
аллерголог-иммунолог Минздрава
Московской области
Балыкова Л.А., директор
Медицинского института,

5. Как правильно
сформировать требования к
меню горячего завтрака.
Обогащение продуктов
питания полезными
веществами и элементами
для здоровья.
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заведующая кафедрой педиатрии
ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный университет
им. Н.П. Огарева», доктор
мед.наук, профессор, членкорреспондент РАН, г. Саранск.
6. Буцкая Т.В., эксперт ОНФ,
председатель Совета матерей
России, президент ассоциации
потребителей и производителей
детских товаров и услуг «Выбор
родителей».

6. Питание в семье, питание
в школе. Конфликт или
союз. Единство взглядов,
подходов, поведения.

7. Васенина Н.А., представитель
родительского комитета средней
школы №17 г. Саранск.

7. Реализация
родительского контроля на
примере средней школы №
17 г. Саранск.

8. Каштанов О.А.,
сопредседатель регионального
штаба ОНФ в Республике
Мордовия, главный редактор
газеты «Известия Мордовии».
Кабанов И.В., РИК Республики
Мордовия.

8. Реализация программы
питания в Республике
Мордовия и эффективность
работы общественного
контроля.

9. Бузулуков А.В.,
заместитель Министра образования
Республики Мордовия.

9. Опыт первых 3-х месяцев
реализации ФЗ-47 в
Мордовии: выводы и
планы.

10. Фадеева Н.Ю., заместитель
руководителя Управления
Роспотребнадзора по Республике
Мордовия, заместитель Главного
государственного санитарного

10. Новый СанПиН для
общественного питания:
что изменится в
организации питания
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врача по Республике Мордовия.

учащихся Мордовии.

11. Валентинова Н.И.,
доцент кафедры «Технологии
продукции и организации
общественного питания и
товароведения» ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(ПКУ)», к.т.н.

11. Совершенствование
системы обеспечения
качества и безопасности
пищевых продуктов для
школьного питания.

12. Плышевский А.В.,
председатель правления
Ассоциации социального питания.

12. Общероссийская
система общественного
контроля за системой
школьного питания,
основанная на 212-ФЗ.

13. Кравчук Н.В., глава
регионального исполкома
Общероссийского народного
фронта в Амурской области.

13. Организация
общественного контроля за
организацией горячего
питания школьников в
Амурской области.

14. Заремба А.А., член президиума
Всероссийской Общественной
Организации «Союз Отцов», член
рабочей группы «Современная
инфраструктура детства» при
координационном Совете при
Правительстве РФ по проведению
Десятилетия детства, Председатель
НРОО «Городской Совет Отцов» г.
Нижнего Новгорода, заместитель
председателя общественной палаты
г. Нижнего Новгорода,
председатель общественного совета

14. Проект «Родительский
контроль», взаимодействие
отцовского (родительского)
сообщества с
администрацией
муниципалитета по
контролю качества питания
в школьных и дошкольных
учреждениях.
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партийного проекта «Крепкая
Семья» партии «Единая Россия».
2 декабря
Экспертная
сессия 3
10:00-12:30
Место
проведения:
ГБУ ДПО
Республики
Мордовия
«Центр
непрерывного
повышения
профессиональн
ого мастерства
педагогических
работников –
«Педагог 13.ру»

«Создаем СуперКухню»
Смыслы: региональные и
муниципальные инновационные
модели и практики управления
организацией системы питания.
Время пришло! Воля есть!
Ресурсы – находим!
Вопросы для обсуждения:
региональные программы
развития системы питания (НПА,
финансирование всех категорий,
методики расчетов стоимости и
обоснования размеров субсидий
т др.), модели управления,
региональный мониторинг
системы питания и др.
https://youtu.be/ZswA05z0nqA

Ушанов
Юрий Васильевич,
заместитель
Президента ФРиО

1. Бузулуков А.В.,
заместитель Министра образования
Республики Мордовия.

1. Отдельные вопросы
финансирования и
определения стоимости
горячего питания
школьника.

2. Гусев А.Н.,
Министр торговли и услуг
Республики Башкортостан

2. Стратегия развития
социального питания в
Республике Башкортостан.

3. Яковлева С.В.,
заместитель Председателя
Правительства Амурской области –
Министр образования и науки
Амурской области.

3. Об исполнении
поручения Президента
Российской Федерации об
организации бесплатного
горячего питания для
обучающихся начальной
школы: первый опыт,
проблемы и пути их
решения.

4. Волков А.П.,
директор «Агентства здорового
социального питания».

4. Региональный стандарт
организации питания как
основа развития системы
школьного питания.

5. Эдварс Р.А.,
руководитель Ассоциации
операторов социального питания
Ульяновской области.

5. Использование
индустриального подхода
при формировании
современной системы
организации питания.
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Экспертная
сессия 4

«Меню: первое, второе, третье
и компот»

10:00-12:30

Смыслы:
За какое школьное меню можно
поставить 5+? Сохранение
здоровья школьника через
персональный подход к питанию
– миф или реальность?

Место
проведения:
ГБУ ДПО
Республики
Мордовия
«Центр
непрерывного
повышения
профессиональн
ого мастерства
педагогических
работников –
«Педагог 13.ру»

Вопросы для обсуждения:
разработка обязательных
натуральных норм обеспечения
питанием, обеспечение
реализации принципов здорового
питания при организации
питания (меню, режим),
специализированные продукты,
диетическое меню, меню по

Иванова
Валентина
Николаевна,
президент МГУТУ им.
К.Г. Разумовского,
председатель
Всероссийского
педагогического
собрания, член
Общественного совета
при Минпросвещения
России, профессор,
д.э.н.

6. Торопов А.А.,
руководитель Комитета
государственного заказа
Вологодской области,

6. О закупках продуктов
питания для учреждений
социальной сферы.

7. Плышевский А.В.,
председатель правления
Ассоциации социального питания.

7. Технологические модели
организации школьного
питания.

8. Миндзаева Э.В. ,
ФГБНУ «Институт управления
образованием Российской академии
образования», руководитель
проектов по комплексному
исследованию системы питания в
образовательных организациях

8. От Концепции до
тарелки.

1. Жученко Н.А.,
мед.н., доцент, зам. директора
Института персонализированной
медицины ФГАОУ ВО
«Московский государственный
медицинский университет имени
И.М. Сеченова Министерства
здравоохранения Российской
Федерации».

1. Персонализированное
питание: вызов и решения.

2. Чернигов В.В.,
президент АНО «Институт
отраслевого питания».
3. Едисеева Л.А., заместитель
директора по воспитанию и
социализации МАОУ «Саха
политехнический лицей».

2. Результаты независимого
мониторинга меню школ.
Актуальные задачи.11
3. Организация горячего
питания в 1-4 классах
МАОУ «Саха
политехнический лицей»
городского округа «Город
Якутск».
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выбору, составление
региональных рационов и др.
https://youtu.be/c5pKodfTv3A

Дискуссионная
площадка 2

«Цифровая кухня»

10:00-12:30

Смыслы: вкалывают роботы,
счастлив человек!

Место
проведения:
ГБУ ДПО
Республики
Мордовия
«Центр
непрерывного
повышения
профессиональн
ого мастерства
педагогических
работников –
«Педагог 13.ру»

Вопросы для обсуждения:
- модели систем автоматизации
процессов управления
организацией питания в
образовательных организациях, а
также автоматизации
мониторинга и оценки питания;
- использование современных
информационнокоммуникационных технологий
для информирования
питающихся (и их родителей),
измерения их потребительских
предпочтений и контроля
соблюдения норм при
организации школьного питания

Ершов
Роман Федорович,
заместитель директора,
директор Центра
информационноаналитического и
проектного
сопровождения
Национальных
проектов ФГАОУ ДПО
«Академия
Минпросвещения
России»

4. Котельникова Н.В.,
многодетная мама, председатель
МР ОО «Объединение семей с
детьми «Много дети».

4. Рациональное питание
школьников залог здоровья
подрастающего поколения.

5. Никитин И.А.,
к.т.н., доц., директор НИИ
«Персонализированного питания»
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)».

5. Личные кабинеты
родителей для мониторинга
нутритивного статуса
школьников, использующих
персонализированные
специализированные
рационы.

1. Бородихин М.В., заместитель
начальника Центра
структурирования корпоративных
платежных инструментов и
технологий. Газпромбанк
(Акционергое общество).
Учёт средств федеральных и
региональных субсидий и расчёты
за горячее школьное питание.

1. Учет средств
федеральных и
региональных субсидий и
расчеты за горячее
школьное питание.

2. Егоров А.В.,
управляющий директор ООО ПЦ
«Аксиома».

2.Финансовые инструменты
для образовательных
учреждений.

3. Левкин В.В.,
исполнительный директор ООО ПЦ
«Аксиома» (проект «Школьная
карта»).

3. Цифровая платформа для
образовательных
учреждений: безналичная
оплата, система учета,
интеграции.

4. Прудников А.В.,
исполнительный директор ООО

4. Эффективные цифровые
модели организации и
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и др.
https://youtu.be/ElTlOWk0Dqs

«ФинПромМаркет-XXI».
Гиль А.В.,
начальник отдела маркетинга
группы компаний «Аверс».

контроля качества питания
обучающихся.
Муниципальные практики
на примере крупного
города (опыт г. Киров).

5. Лиманская С.В.,
директор МОУ «Центр образования
«Тавла» – Средняя
общеобразовательная школа № 17»
городского округа Саранск.

5. Опыт организации
школьного питания в МОУ
«Центр образования
«Тавла».

6. Сидоренко Ю.И.,
главный научный сотрудник ПНИЛ
«Конструирование и внедрение
продуктов и рационов
персонифицированного питания»
ФГБОУ ВО «МГУТУ К.Г.
Разумовского (ПКУ)», д.т.н.,
профессор.

6. Система требований к
защите персональных
данных при реализации
школьного питания с
учетом индивидуального
потенциала здоровья
ребенка.

7. Лукин Е.В., директор по
развитию бизнеса ООО «Феникс
Группа» (проект «Феникс
Школьная карта»).

7. Современные технологии
в питании детей.

8. Демидова Ю.В., ведущий
научный сотрудник отдела
содержания, методов и технологий
обучения ФГБНУ «Институт
управления образованием
Российской академии образования»
Зимнюкова Н.Н., научный
сотрудник отдела содержания,
методов и технологий обучения

8. Информатизация
процессов управления
как инструмент
совершенствования
системы питания в
образовательных
организациях.
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ФГБНУ «Институт управления
образованием Российской академии
образования»
Экспертная
сессия 5
13.30-15.20
Место
проведения:
ГБУ ДПО
Республики
Мордовия
«Центр
непрерывного
повышения
профессиональн
ого мастерства
педагогических
работников –
«Педагог 13.ру»

«От поля до тарелки»
Смыслы: что посеешь, то и
пожнешь, и поешь?
Вопросы для обсуждения:
- использование товаров местных
производителей в системе
школьного питания;
- контроль за качеством
продуктов, проблемы и решения,
региональный, муниципальный
опыт;
- продукция отечественных
производителей: качество,
маркировка, ценообразование;
- опыт реализации в Мордовии
Республиканской целевой
программы по развитию
производства социального
питания и опыт участия
Мордовии в экспериментальном
проекте Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия по
созданию товаропроводящей
инфраструктуры для
социального питания;
- опыт субъектов РФ по
обеспечению питания в
образовательных организациях

Баландин Павел
Сергеевич,
заместитель Министра
сельского хозяйства и
продовольствия
Республики Мордовия

1. Наумова Е.Е.,
заместитель председателя
правления Ассоциации социального
питания.

1. Механизмы обеспечения
школьного питания
продукцией местных
производителей.

2. Пелевина Н.И.,
руководитель ветеринарной
службы УО.

2. Здоровые животные
и здоровая пища – здоровье
нации.

3. Сурвилло В.Ю.,
Председатель Общественного
совета Министерства просвещения
РФ», член Оперативного штаба по
организации горячего питания.

3. Родительский контроль
за качеством поставляемой
продукции.

4. Сиушов А.С.,
заместитель генерального
директора по мясопереработке АО
«Птицефабрика «Чамзинская».
Салмов Н.Г.,
исполнительный директор АО
«Консервный завод «Саранский».
Зверков Н.В.,
генеральный директор
АО «Завод маслодельный
«Атяшевский».

4. Участие местных
товаропроизводителей в
организации системы
школьного питания
Республики Мордовия.
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пищевыми продуктами
гарантированного качества и мер
государственной поддержки;
- участие предприятий и
отраслевых союзов в разработке
требований к качеству пищевых
продуктов для питания детей;
- контроль за качеством
продуктов, проблемы и решения,
региональный, муниципальный
опыт;
- продукция отечественных
производителей: качество,
маркировка, ценообразование;
- процедуры производственного
контроля и внедрения принципов
ХАССП.
https://youtu.be/JpBu3EnuJ9w
Экспертная
сессия 6
13.30-15.20
Место
проведения:
ГБУ ДПО
Республики
Мордовия
«Центр
непрерывного
повышения
профессиональн

«Супер ШЕФповар»

Тымчиков
Алексей Юрьевич,
Смыслы: как привлечь в отрасль Заместитель
школьного питания
генерального директора
профессионалов, в том числе
– Технический
молодую смену?
директор
Союз «Агентство
развития
Вопросы для обсуждения:
кадровое обеспечение системы
профессиональных
организации питания в
сообществ и рабочих
образовательных организациях – кадров «Молодые
состояние и перспективы
профессионалы
развития, необходимость
(Ворлдскиллс Россия)»
разработки образовательных
программ ВО и СПО, повышение

1. Балыхин М.Г.,
ректор ФГБОУ ВО Московский
государственный университет
пищевых производств «МГУПП»,
д.э.н.
Щетинин М.П.,
проректор ФГБОУ ВО Московский
государственный университет
пищевых производств «МГУПП».

1. Квалификационные
требования к работникам
образовательных
организаций, как важная
составляющая комплексной
системы организации
питания детей в детских
образовательных
учреждениях.

2. Рождественская Л.Н.,
заведующий кафедрой технологии
и организации пищевых
производств Новосибирского
государственного технического

2. Место и роль
образования в реализации
стратегии Healthy diet
(ДОО, ОО, СПО, ВО).
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ого мастерства
педагогических
работников –
«Педагог 13.ру»

престижа профессии, достойная
заработная плата и др.
https://youtu.be/FAEn2PyChlw

университета, кандидат
экономических наук, доцент.
3. Воробьева И.Н.,
преподаватель специальных
дисциплин ГБПОУ РМ «Саранский
техникум пищевой и
перерабатывающей
промышленности».

3. Подготовка кадров для
сферы пищевой отрасли.

4. Слаев Искандар,
победитель 45-го мирового
чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» (WorldSkillsKazan
2019), выпускник ГАПОУ
«Колледж сервиса»
(специальности: «повар-кондитер»
и «техник-технолог (технология
продукции общественного
питания)»).

4. Школьное питание:
сырье, кадры, оценка
качества.

5. Каримова Д.С.,
директор МАОУ «Лицей № 146
«Ресурс», к.п.н. Республика
Татарстан, г. Казань.
6. Адамчук Д.В., заведующий
лабораторией мониторинговых
социологических исследований в
образовании ФГБНУ «Институт
управления образованием
Российской академии образования»

5. Первый школьный
ресторан Казани:
семилетний опыт,
перспективы развития.
6. Управление процессами
организации питания:
мнения представителей
органов управления
образованием и
руководителей
общеобразовательных
организаций (по
материалам
социологического опроса).
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Дискуссионная
площадка 3

«Пища для размышлений:
малокомплектная школа»

13.30-15.20

Смыслы: и один в поле шефповар?

Место
проведения:
ГБУ ДПО
Республики
Мордовия
«Центр
непрерывного
повышения
профессиональн
ого мастерства
педагогических
работников –
«Педагог 13.ру»

Вопросы для обсуждения:
организация питания в
малокомплектных школах:
модели, формы, технологии,
практики, НПА, режим и др.
https://youtu.be/56orjZ5JArw

Самсонова
Татьяна Васильевна,
ректор
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
Республики Мордовия
«Центр непрерывного
повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников – «Педагог
13.ру».

1. Николаев А.В.,
заместитель Министра
просвещения Российской
Федерации.
2. Гетта А.А.,
координатор Бюро расследований
ОНФ, депутат ГД РФ

2. Тема уточняется.

3. Алексеев В.А.,
руководитель
Бюро расследований
Общероссийского
народного фронта

3. Тема уточняется.

4. Чернигов В.В.,
президент АНО «Институт
отраслевого питания».

4. Дополнительные
варианты организации
питания в
малокомплектных
школах.

5. Дамдинов А.В.,
депутат Государственной Думы
Российской Федерации VII созыва
(с 2016 года), член фракции
«Единая Россия», член комитета
Госдумы по образованию и науке.

5. Особенности
организации горячего
питания школьников
младших классов в
малокомплектных школах.

6. Арбузова Н.А.,
начальник Управления образования
администрации Ичалковского
муниципального района
Республики Мордовия.

6. Организация горячего
питания в условиях
сельской школы.
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7. Плышевский А.В.,
председатель правления
Ассоциации социального питания.

7. Приемлемые модели
организации питания в
малокомплектных школах.

8. Юрчук Е.В., начальник отдела
8. Особенности
образования администрации
организации горячего
Зейского района Амурской области. питания в образовательных
организациях,
расположенных в
труднодоступных
удаленных территориях.
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