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 Управление образования администрации Романовского 

муниципального района Саратовской области   сообщает о том, что  «Центр 

Профессионального Роста» проведёт практический вебинар на тему: 

«Организация питания детей в образовательной организации», который пройдет 

22 февраля 2022 года с 15:00 до 16:30 по МСК в online режиме. 

Приложение: в формате Word 
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

 

«Организация питания детей в образовательной организации» 

_________________________________ 

 

22 февраля 2022 г., 15:00 – 16:30 по МСК в online формате. 
_______________________________ 

 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального питания, которое является необходимым условием 

их гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, устойчивости к действию инфекций и 

других неблагоприятных факторов внешней среды. Кроме того, правильно организованное питание формирует 

у детей культурно-гигиенические навыки, полезные привычки, так называемое рациональное пищевое 

поведение, закладывает основы культуры питания. 

 

Соблюдение правильного питания важно во все возрастные периоды. Детский организм отличается бурным 

ростом и развитием: происходит формирование и становление структуры многих органов и систем, 

совершенствуются их функции, интенсивно идет созревание головного мозга и развитие высшей нервной 

деятельности. 

_______________________________ 

 

В ходе вебинара запланировано рассмотрение следующих вопросов:  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации питания в образовательной организации в 

соответствии с СанПиН 2.3./2.4.3590-20. 

2. Особенности организации питания детей с самостоятельной формой организацией питания в 

соответствии с действующими санитарными правилами. 

3. Особенности организации школьного питания через аутсорсинг в соответствии с действующими 

санитарными правилами. 

4. Формирование пищевого поведения у детей с учетом требований к набору продуктов и качества блюд. 

5. Ответы на вопросы участников. 

 

СПИКЕР 

 

Иерусалимцева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования», руководитель Регионального методического объединения координаторов 

питания Ярославской области. 

 

По вопросам участия в вебинаре «Организация питания детей в образовательной организации» обращайтесь 

к координатору проекта Вебер Ольге Николаевне по телефонам: 

рабочий: +7 (812) 467-46-36, мобильный: +7 (950) 806-15-56,  

по электронной почте: veber@cprprofi.ru 

 

 

Сайт вебинара: webinar-obr.cprprofi.ru     Зарегистрироваться 

mailto:veber@cprprofi.ru
https://webinar-obr.cprprofi.ru/
https://webinar-obr.cprprofi.ru/#block1740
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Исх. № 2133СП-22/02 
03 февраля 2022 г. 

О проведении практического вебинара 
«Организация питания детей  
в образовательной организации» 

 

 

Уважаемый руководитель! 

22 февраля 2022 года «Центр Профессионального Роста» проведёт практический вебинар на тему: 

«Организация питания детей в образовательной организации», который пройдет с 15:00 до 16:30 по МСК в 

online режиме. Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре. 

 

Правильное питание – залог здоровья детей и соблюдение правильного питания важно во все возрастные 

периоды. В образовательной организации правила предоставления питания детей организовано в соответствии с 

требованиями федеральных, региональных и муниципальных нормативных актов.  

Особенности организации питания детей в образовательной организации требуют детального изучения, 

поскольку рациональное питание - важнейшая составная часть общей культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. На данном вебинаре будут рассмотрены особенности организации питания детей с 

самостоятельной формой организацией питания и формирование пищевого поведения у детей с учетом 

требований к набору продуктов и качества блюд. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, а также просим Вас оказать информационное 

содействие рекомендательного характера подведомственным Вам учреждениям о проведении данного вебинара, 

а также рассмотреть возможность участия Ваших специалистов.  

            

Категории слушателей: 

● руководители и администрация образовательных организаций дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования;  

● специалисты региональных органов управления образованием; 

● методисты; 

● педагогические работники; 

● другие заинтересованные лица. 

 

Рассматриваемые вопросы:  

 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации питания в образовательной организации в соответствии 

с СанПиН 2.3./2.4.3590-20. 

2. Особенности организации питания детей с самостоятельной формой организацией питания в 

соответствии с действующими санитарными правилами. 

3. Особенности организации школьного питания через аутсорсинг в соответствии с действующими 

санитарными правилами. 

4. Формирование пищевого поведения у детей с учетом требований к набору продуктов и качества блюд. 

5. Ответы на вопросы участников. 

 

Вебинар проведет Иерусалимцева Ольга Васильевна, старший преподаватель кафедры инклюзивного 

образования ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования», руководитель Регионального методического 

объединения координаторов питания Ярославской области. 

            Приняв участие в практическом вебинаре «Организация питания детей в образовательной 

организации», у каждого участника будет возможность получить удостоверение участника, которое 
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свидетельствует о прохождении обучения по данной теме, также авторские материалы от спикера для 

дальнейшей работы, видеозапись вебинара. На протяжении всего online мероприятия у каждого участника будет 

возможность задать свои вопросы спикеру. 

Для тех, кто не сможет принять участие в дни проведения вебинара из-за загруженности графика, а также 

для дальних регионов страны предусмотрено предоставление видеозаписи для просмотра, скачивания и изучения 

материалов вебинара. 

По вопросам участия в практическом вебинаре «Организация питания детей в образовательной 

организации» обращайтесь к координатору проекта Вебер Ольге Николаевне, по телефонам:  

рабочий: +7 (812) 467-46-36,  

мобильный: +7 (950) 806-15-56,  

по электронной почте: veber@cprprofi.ru 

 

Для всех желающих принять участие в обучении обязательна предварительная регистрация на 

официальной странице мероприятия:  webinar-obr.cprprofi.ru 

 

 

 

С уважением, 

Заместитель генерального директора 

 

Огонь Т. И. 

mailto:veber@cprprofi.ru
https://webinar-obr.cprprofi.ru/
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