Выступление на коллегии министерства образования Пензенской
области. «О ходе реализации эксперимента по совершенствованию
горячего питания в школах г.г. Пензы и Кузнецка».
Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды,
определяющих нормальное развитие ребенка.
Учитывая тот факт, что питание в школе составляет 60-70% ежедневного
рациона учащихся, качество и эффективность школьного питания становятся важным
вопросом сохранения интеллектуального капитала и здоровья подрастающего
поколения в городе Пензе.
Несбалансированное и несвоевременное питание школьников отражается на их
здоровье и является одной из основных причин возникновения алиментарнозависимых заболеваний, распространенность которых увеличилась за последние
годы.
Какие проблемы беспокоили Управление образования?
Это:
•

недостаточный охват учащихся горячим

питанием (не более 60-65%, а

старшеклассников в отдельных школах не более 10 %);
•

преобладание в рационе углеводно-жировых компонентов, а не биологическиценных веществ,

•

отсутствие альтернативных меню;

•

слабая инфраструктура и материально-техническая база школьного питания;

•

медленное внедрение новых форм организации питания школьников;

•

недостаточная эффективность производственного контроля на объектах
школьного питания;

•

отсутствие

менеджмента в системе школьного питания и, как следствие,

низкая экономическая эффективность системы в целом.
•

Отсутствие системы в пропаганде принципов здорового питания.
С целью решения вышеназванных проблем Пенза приняла

экспериментальном

проекте

по

совершенствованию

организации

участие в
питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях города.
Экспериментальный проект направлен на создание привлекательного образа
системы школьного питания на основе технического переоснащения школьных
пищеблоков,

совершенствования

механизмов

управления

системой

школьного

питания, формирования понимания необходимости и важности здорового школьного

питания у обучающихся, родителей, педагогов, работников общественного питания,
органов власти и общественности.
Для реализации проекта имеется соответствующая нормативная база:
постановление Правительства Пензенской области от 29.02.2008г. №
«О

138-пП

реализации

совершенствованию

экспериментального

питания

обучающихся

в

проекта

по

муниципальных

общеобразовательных учреждениях на территории Пензенской области»;
постановление главы администрации города Пензы от 23.04.2008г. №
536 «Об участии в реализации экспериментального проекта по
совершенствованию

питания

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных учреждениях города Пензы».
Разработана

и внедряется в школах города муниципальная целевая

программа «Совершенствование организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Пензы на основе внедрения новых
технологий приготовления пищи на период 2008-2010 годы»;
Для реализации проекта было предусмотрено соответствующее финансирование.
Консолидированный бюджет проекта составил:
Год

Федеральный бюджет

Бюджет

Муниципальный бюджет

Пензенской
области

2008

33319,4 тыс.руб.
(4000,0

тыс.руб.-

45267,7тыс.руб. – 6417,2
на на

тыс.

приобретение приобретение

руб.

–

мебели

на
для

приобретение

технологического

обеденных залов школьных

автотранспорта;

оборудования

столовых;

29319,4тыс.руб.–

на

45000,0

тыс.

руб.

–

на

ремонт

и

приобретение

капитальный

технологического

реконструкцию помещений

оборудования)

школьных столовых;

Освоение

денежных

экспериментального

проекта

средств,
по

направленных

совершенствованию

обучающихся в МОУ города Пензы составляет:

на

финансирование

организации

питания

Наименование города

Утверждено

Исполнено

(тыс. руб.)

на 01.12.08
(тыс. руб.)

г. Пенза

из федерального бюджета
33319,4

33319,4)

ИТОГО

33319,4

33319,4

г. Пенза

из областного бюджета
45267,7

45267,7

ИТОГО

45267,7

45267,7

денежные средства муниципалитетов
г. Пенза
59280,2

45101,7

ИТОГО

45101,7

59280,2

Утверждено – 59280,2 тыс.руб:
6417,2- мебель
45000,0 – ремонт;
3500,0 – оборудование;
353,2 – информационная поддержка.
Исполнено – 45101,7 тыс.руб.:
37684,5- ремонт
6417,2- мебель;
4009,8 – ремонт;
885,0

–оборудование

(30%

предоплата)

Оставшаяся

сумма

за

оборудование будет выплачена до конца 2008 года;
115,0 – информационная поддержка.
В 2008 году запланированные мероприятия сетевого графика реализации проекта
выполненные в полном объеме.
капитально отремонтированы и оснащены новым технологическим
оборудованием 53 школьных столовых.. В 17 школ (№№ 3, 6, 8, 9, 10, 18, 22,
26, 40, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 70, Православная

гимназия) поставлены

пароконвектоматы. В 12 школах проведен ремонт обеденных залов.

приобретен специализированный автотранспорт (10 единиц) для базовых
школьных столовых (МОУ №№ 4, 12, 35, 42, 69, 71, 73, 75, 76, 77).

На

сегодняшний день 3 машины имеют логотипы «Пора подкрепиться». Эти
машины получили разрешение в УГБДД.
приобретена мебель в обеденные залы 54 школьных столовых.
Проведена необходимая работа по повышению квалификации работников школьных
столовых

общеобразовательных учреждений, в июле-августе 2008 года на базе

учебного класса ООО ДИЗА проведены семинары-практикумы, мастер-класс М.
Стракшите - представителя немецкого завода МКМ на базе гимназии №1, школ № 60,
36, 39 для 107 человек по обучению основам приготовления пищи на новом
технологическом оборудовании. 23 работника столовых школ города Пензы прошли
курсы

повышения квалификации на базе Пензенского колледжа пищевой

промышленности и коммерции с 25 августа по 6 сентября. По окончанию курсов,
работники школьных столовых получили квалификационные свидетельства.
Были организованы для педагогических работников и для учащихся 9-11
классов обучающие семинары: по проблеме рационального питания школьников.
Общее число слушателей – 240 человек, в том числе руководителей- 80%,
заместителей директоров по УВР – 70%, руководителей методического объединения
классных руководителей 5-9 классов – 87%, руководителей методического
объединения классных руководителей 10-11 классов – 62,5%. Согласно графику
проведено 10 семинаров. Лекции проводили сотрудники Пензенского института
развития образования совместно с Министерством здравоохранения и социального
развития. На базе МОУ СОШ № 72 проведен семинар для руководителей
общеобразовательных учреждений города «Повышение качества питания учащихся в
условиях самофинансирования». С целью изучения опыта по организации питания
школьников и работы муниципального предприятия Управлением образования
совместно с администрацией города
делегации

в город Казань. В состав делегации входили заместитель главы

администрации
руководители

в ноябре 2008 года был организован выезд

Рябихина

Л.Ю,

общеобразовательных

руководители
учреждений

Управления
города

и

образования,
руководители

предприятий, организующих питание в школах города.
На сайте Управления образования города Пензы создана Интернет-страница,
на которой размещаются нормативные документы, методические и информационные
материалы по реализации экспериментального проекта по совершенствованию

организации питании школьников в общеобразовательных учреждениях города
Пензы.
Разработан медиаплан в рамках реализации которого
освещены в средствах массовой информации проблемы формирования
потребности здорового питания ( в сентябре- ноябре 2008 года прошли
репортажи из школ города на каналах Экспресс, 11канал, РТР «Пенза»);
изданы

информационные буклеты для родителей и учащихся

о

здоровом питании школьников;
проведены презентации школьных столовых с дегустациями пищи,
приготовленной
родительской

на

новом

технологическом

общественности,

оборудовании

представителей

для

Законодательного

собрания Пензенской области, депутатов Пензенской городской Думы,
проведена работа с предприятиями, организующими питание в школах
города, с руководителями общеобразовательных учреждений по
увеличению ассортимента предлагаемых блюд для школьников. В этих
же целях был объявлен и проведен городской

конкурс на лучшее

альтернативное меню среди обучающихся города, в котором приняли
свыше 100 учащихся;
по заказу Управления образования для школьников города Пензенские
товаропроизводители выпускают продукты, обогащенные витаминами
и

минеральными

веществами

(сосиски

кисломолочные продукты под маркой

«Классные»,

молоко

и

«Школьное питание» в

индивидуальной упаковке(200грамм) и т.д.)
проведен семинар «Пути совершенствования организации питания» для
руководителей общеобразовательных учреждений.
В целях рекламы школьного питания рекламным агентством «Сталкер»
разработаны логотипы, слоганы и баннеры о здоровом питании согласно
концепции

создания

и

позиционирования

рекламных

персонажей,

положительно влияющих на детей и подростков. В общеобразовательных
учреждениях

города

просветительской
учреждения.

Пензы

работы

Управлением

со

реализуются
всеми

планы

информационно-

участниками

образовательного

образования

направлено

письмо

в

общеобразовательные учреждения города от 05.11.2008 г. № 2395/01-18
«Об информационной составляющей организации школьного питания в

рамках реализации экспериментального проекта по совершенствованию
питания

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях».
В результате реализации экспериментального проекта на 01декабря 2008 года
охват учащихся 1 - 11 классов всеми видами питания (горячие завтраки и обеды,
альтернативное, диетическое питание, буфетная продукция) достиг 100%, горячим
питанием - 85% (2007г.-65%).
В настоящий момент разрабатывается заявка на участие города Пензы в
экспериментальном

проекте

по

совершенствованию

организации

питания

обучающихся общеобразовательных учреждений РФ в 2009 году.
Финансирование

мероприятий

будет

осуществляться

через

целевую

муниципальную программу «Совершенствование организации питания учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений

города Пензы на основе

внедрения новых технологий приготовления пищи на период

2008-2010 годы»

проект постановления которой находятся в администрации города Пензы.

