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     АКАДЕМГОРОДОК 2.0 
            ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ 

НГУ 

СО РАН ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕХНОПАРК 



«Труд жизни начинается с труда души - с любви… 

Потом - труд души, ума и рук вместе.  

Нельзя воспитать одну лишь способность 

сочувствовать, ..надо учить чувству Родины,  родного 

слова, чувству красивого  и нравственного.. 

 

…Секрет воспитания –в духовной наполненности 

ребенку..» 

 

Симон Соловейчик 



 
БАЗОВАЯ ШКОЛА РАН – 2020-2021 

 



ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МУЛЬТИПРОЕКТНОСТЬ – 

ШИРОКИЙ СПЕКТР 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ – 

ГУМАНИТАРНАЯ И 

КОММУНИКАТИВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИНКЛЮЗИЯ (РАС) – 

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА –

СТРАТЕГИЯ ОБЩЕНИЯ ВСЕХ ЗС 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК ПРОПЕДЕВТИКА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  
КАК ОСНОВА ШКОЛЫ РАН – 2019-2021 



 

НОВЫЕ МЕТОДИКИ: 
:СИНГАПУРСКАЯ- В ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ , 
ГУМАННАЯ ПЕДАГОГИКА -В ВОСПИТАНИИ, 

ТРЕНИНГИ ПО ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ 
ИНТЕЛЛЕКТУ - В СОЗДАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ ВЗРОСЛЫХ 

ЛИДЕРОВ  
 

Внедрение сингапурской 
методики организации 

уроков в ДО и НШ 
(кураторство Министерства 

НСО и НИПКиПРО) 

Организация семинаров по  
Гуманной педагогике (30.01.21  

«Как любить детей ?» ) 



 

Вехи развития школьно-базовой столовой  
ОЦ «Горностай» 

2014 
Инвестиции в 
пищеблок школы 

 № 163   

2012-2013 
обслуживание 
-ОЦ «Горностай» 
- МБОУ СОШ № 61, 
- МБОУ СОШ №190 
- С(К)ОШ № 5 

2019 
Обслуживание  ДОУ № 
277 и ДОУ № 378, ЧОУ ПГ  
Святителя Игнатия 
Бренчанинова 

Октябрь 
2012 
Переход на 
безналичную 
систему оплаты, 
обучение 
персонала 

2013 
Присоединение 
школы № 163, 

увеличение 
количества 
учеников 

2015-2017 
Обслуживание 
дошкольного 
отделения  в 4 
зданиях, 

разработка 
бренд-кода 

Сентябрь 

 2020-2021 
Обслуживание  7 
зданий ОУ,4 здания 
ДОУ, всего около 4500 
детей,апробация 
внедрения технологии 
питания «шведский 
стол» 

Сентябрь 
2012 
Открытие 
школьно- базовой 
столовой  



Бренд-код Образовательного 
Центра 



Бренд-код ШБС 

Успешная 
Современная 

Развивающаяся 

МИССИЯ 
Вклад в здоровье 
подрастающего 

поколения и 
формирование 
здоровой нации  

ВИДЕНИЕ 
- Лучшая 

практика питания 

- Школа 

здорового 

питания 

ЦЕННОСТИ 
- Успешность 

- Открытость 

- Мобильность 

- ЗОЖ  

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 

-инновационные 
подходы в питании 

-дети и взрослые 
рядом 

СТИЛЬ 
- Место, куда 

хочется прийти 

- Коммуникации 

с друзьями, 

коллегами 

-культура питания 

ПРОДУКТ 
Осознанный 

посетитель в 

здоровой среде 



Приоритетные  направления 
развития ШБС 



Организация питания 
  

2015 -2016год 2017-2019 гг Итоги 2019-2021г.г. 

Контроль качества 
выпускаемой 

продукции 

внутренний контроль 
расширение членов комиссии по 

внутреннему контроль с 
привлечением родителей 

бракеражные комиссии расширены 
до 5 чел 

плановый контроль 
Роспотребнадзора 

  Июнь 2019-2021 

Лабораторные исследования 
сырья и выпускаемой 

продукции 2 раза в год по 
собственной инициативе 

проведение лабораторных 
исследований каждую учебную 

четверть 
3 исследования (отклонений нет) 

Централизованные 
закупки 

70 % продукции закупается 
через единый государственный 

сайт ГосЗакупки 

90-100% закупок через сайт 
ГосЗакупки 

95% поставок через ГосЗакупки 

Снижение издержек 
путем модернизации 

пищеблока 

"младшая школа" приобретено 
100% необходимого нового 

оборудования, установлено 70% 

капитальный ремонт пищеблок и 
установка 100% нового 

технологического оборудования 
90% установлено 

Количество регулярно 
питающихся учеников 

97% от общего кол-ва учащихся 98% от общего кол-ва учащихся 98,7% 

ФОТ (руб.) 383582 407500 (прирост 7%) 

Доля ФОТ/оборот 13,52% 12% 13% 

Доля затрат на 
продукты/оборот 

81,78%   78% 75% 

Кол-во посетителей за 
перемену 

200-250 детей в каждой 
столовой 

250-300 детей в каждой столовой 
300 детей (младш школа) 

220 детей (старшая школа) 



Комфортные условия услуг питания 
  2015-2016 год 2017-2019 гг Итоги 2018-2019 уч года 

Питание второй 
половины дня + 

суббота 

по результатам анализа 
за 2015 год потребностей 

работы во второй 
половине дня нет, в 
14:40-15:00 столовая 

обслуживает от 2 до 5 
человек, суббота 

является рабочим днем 

Создание проекта реконструкции крыльца 
для оборудования дополнительного места 

для отдыха, питания и проведения различных 
мероприятий на 25-30 посадочных мест. 

Интерьер и планировку зала продумать так, 
чтобы он соответствовал  уютной обстановке 

и  являлся центром общения и досуга, 
местом для приёма пищи с удобными 

столами и креслами с видео и музыкальным 
сопровождением, а также с продленным 

режимом работы в будние дни. 
 

100% обслуживание всех 
желающих в соответствии с 

режимом  работы. 
 

100% закупка стульев в 
«младшую школу» 

Организация 
питания "Школа 

- детский сад" 

подготовительные 
работы 

январь - март 20117 года интеграция 
всех производственных процессов, 

связанных с питанием детей в детских 
садах 

Единое меню в 
дошкольных учреждениях, 

единый закуп продуктов, 
отчетность 

Наличие и 
количество 

благодарностей 

за 2015 год - 8 
благодарностей 
коллективу ШБС 

ежегодно, не менее 10 8 



Профессиональный персонал 

  2015-2016 год 2017-2019 гг Итоги 2019-2021г.г. 

Образование 
средне-специальное 24 

чел, высшее 8 чел 
  

Количество 
повышающих 

квалификацию 
мероприятий в год 

3 мероприятия 

Также 3 мероприятия за год, 
но с большим охватом 

работников в летний период 
времени на базе 

"Новосибирского техникума 
питания" по программе 

"современное 
оборудование в школьном 

питании", "новые тенденции 
в приготовлении блюд в 

школьном питании" и др.: 
июнь-август 6 чел, сентябрь - 
1 чел, ноябрь-декабрь 2 чел 

 
Июль 2019 – повара 10 
человек (повышение 

квалификации) 

участие в мастер-
классах 

6 

раз в полугодие участие 
шеф-поваров в мастер-

классах ведущих поваров 
Новосибирска и Москвы 

Проведение собственных 
мастер-классов 



Система «ВЫБОР РЕБЕНКА»  

для «младшей школы»  

- право выбора, ответственность ребенка, удовлетворение 
запроса родителей при условии бесплатного питания 

Инновации в питании 









ФОРМИРОВАНИЕ УКЛАДА ДОВЕРИЯ, ПОНИМАНИЯ, ЕДИНЫХ ЦЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ УМА , ТЕЛА ,ДУШИ  
 

Столовая - место общения и создания комфортных условий для 
коммуникации  детей и взрослых  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Столовая – место, где культура питания влияет на воспитание      
         души, развитие ума, объединение ресурсов детей и взрослых 
          (организация мастер-классов , фуршетов для выпускных вечеров)  
 
 



ИНИЦИАТИВА 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

ВЫСТРАИВАНИЕ ДОВЕРИЯ 

МЕЖДУ ДЕТЬМИ И 

ВЗРОСЛЫМИ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

(КОРПОРАТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ И 

ВЗРОСЛЫХ) 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ 

 ВМЕСТЕ К ОДНОЙ ЦЕЛИ ОТКРЫТОСТЬ К ОБЩЕНИЮ 

Экосистема ОЦ «Горностай» : 

искусство воспитания 



 
 
 

МЫ СОЗДАЕМ 
ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 

для развития ума и 
воспитания души 

через культуру питания 
 
 

 
 

 
 


