
 
27.03.2017 www.sfkras.ru/reports/repzayavtype2.php 

 

Утверждаю:  
и. о. ректора Федеральное государственное 
бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Красноярский 
государственный институт искусств» 

________________ М.В. Москалюк 
 
М.П. 
 
 

Согласовано:  
Исполнительный директор краевого 

государственного автономного учреждения 
"Красноярский краевой фонд поддержки 

научной и научнотехнической 

деятельности" 

________________ И.А. Пантелеева 
 
М.П. 

Смета расходов
 

 
использования денежных средств в рамках целевого финансирования на реализацию проекта: в 

рамках конкурса по организации проведения мероприятий по профессиональной ориентации 

молодежи 

Код заявки: 2017031701872 
Направление расходов Сумма целевого 

финансирования, 

руб. 

Вклад из 

других 

Источников 

 (софинансир), 

руб. 

Всего, 

руб. 

Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда штатных 

сотрудников 

Х 30000 30000 

Расходы на поездки(суточные, оплата проезда, найм жилых помещений, 

иные расходы) 

Х 5000 5000 

Расходы на услуги связи Х Х Х 

Расходы по договорам на предоставление транспортных услуг Х 1500 1500 

Расходы на оплату договоров аренды помещений и другого 

имущества 

Х 3000 3000 

Расходы на оплату услуг (работ), всего в том числе: 29400 12600 42000 

 оплата и начисления по договорам гражданскоправового характера 700 Х 700 

 сторонние организации (соисполнители)
 

Х 12600 12600 

 прочие услуги Х Х Х 

Прочие расходы Х Х Х 

Расходы на приобретение основных средств Х 2000 2000 

Расходы на приобретение материальных запасов Х Х Х 

ИТОГО основных расходов 29400 54100 83500 

Накладные расходы не предусмотрены Х X Х 

ВСЕГО РАСХОДОВ 29400 54100 83500 
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I. Сведения об организациизаявителе 
 

№ 

  п.п. 
 Полное наименование 

организациизаявителя в 
соответствии с Уставом 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный институт искусств»  

1 

 

2 ИНН/КПП 2463011853/246301001 

3 ОГРН 1022402137460 

4 ОКПО 02067876 

5 ОКАТО 04401000000 

6 Код ОКВЭД
 

72.19 

7 Адрес места нахождения 660049 г.Красноярск, ул. Ленина, 22 

 Адрес для корреспонденции, 660049 г.Красноярск, ул. Ленина, 22, факс (391) 212-41-74, 

8 факс, телефон, электронный тел. (391) 212-41-74, email: info@kgii.ru 
 адрес  

 II. Сведения о руководителе организациизаявителя 
   

№   

п.п.   

1 ФИО Войткевич Светлана Геннадьевна 
 

Должность, ученая степень, 
 

 Проректор по творческой работе 

2 ученое звание, основания 
 

 

полномочий   
  

3 
Контактные данные 

тел. 227-82-31 e-mail: tr@kgii.ru, art-vice-rector@yandex.ru 
(телефон,email)   

 

  

mailto:art-vice-rector@yandex.ru
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III. Сведения об организацияхсоисполнителях 
Полное наименование 

организации
 

Адрес места нахождения
 

Контактные данные 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Красноярский 

государственный институт 

искусств»
 

г.Красноярск, ул. Ленина, 22
 

Телефон: (391) 212-41-74,  

email: info@kgii.ru
 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

"Красноярский колледж искусств 

имени П.И. Иванова-Радкевича"
 

г. Красноярск,  

ул. Коммунальная, 14
 

Телефон: 8 (391) 201-19-37,  

201-11-56 

Факс: 8 (391) 201-19-37 
 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

"Красноярское художественное 

училище (техникум) им. В.И. 

Сурикова"
 

г.Красноярск, ул. Свердловская, 5 Факс: 8 (391) 233-16-68 

E-mail: 

khuimenisurikova@mail.ru 

Краевое государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение среднего 

профессионального образования 

Красноярский хореографический 

колледж
 

г. Красноярск, пр. Мира, д. 98а
 

Телефон: (391) 211-14-58 

Факс: (391) 211-14-58
 

ММАУ Центр продвижения 

молодежных проектов Вектор
 

г. Красноярск, просп. 

Металлургов, 22а 

Телефон: +7 391 224-00-12
 

Молодежный творческий бизнес-

центр Пилот
 

г. Красноярск, Аэровокзальная, 10 Телефон: 200-30-25
 

Лофт-проект «Краска»
 

г. Красноярск пр.Мира 19, стр. 2
 

Телефон: +7 /391/ 24-20-956 

E-mail: kraska_loft@mail.ru
 

 

  

mailto:khuimenisurikova@mail.ru
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=92.952285%2C56.052522&sctx=CAAAAAIAdxA7U%2Bi6VECbr5KP3YNLQPBt%2BrMfKdo%2FGapiKv2E2T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAE0pA%2BusUB8ckEAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1727108615&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=92.952285%2C56.052522&sctx=CAAAAAIAdxA7U%2Bi6VECbr5KP3YNLQPBt%2BrMfKdo%2FGapiKv2E2T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAE0pA%2BusUB8ckEAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1727108615&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=92.952285%2C56.052522&sctx=CAAAAAIAdxA7U%2Bi6VECbr5KP3YNLQPBt%2BrMfKdo%2FGapiKv2E2T8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAE0pA%2BusUB8ckEAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1727108615&ol=biz
https://vk.com/write?email=kraska_loft@mail.ru
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IV. Сведения о руководителе мероприятия, ответственном координаторе и 

основных исполнителях
 

ФИО Должность Полное наименование 

организации
 

Размахнина Дарья 

Владимировна 

Руководитель 

мероприятия 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный 

университет»
 

Литвинова 

Маргарита 

Дмитриевна 

координатор Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный 

университет»
 

Вавилова Анастасия 

Владимировна 

координатор Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный 

университет»
 

Сычева Лариса 

Борисовна
 (зав. Кафедры) 

хореографического 

искусства
 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский 

государственный институт искусств»  

Калиновская Ирина 

Борисовна
 (зав. Кафедры) 

мастерства актера
 Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский 

государственный институт искусств»  

Алдонина Олеся 

Викторовна 

Преподаватель 

современной 

хореографии, 

солистка 

Красноярского 

государственного 

театра оперы и 

балета 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Красноярский 

хореографический колледж
 

Бельмескина 

Светлана 

Николаевна 

Преподаватель 

народно-

сценического танца. 

Артистка балета 

Красноярского 

государственного 

театра оперы и 

балета 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Красноярский 

хореографический колледж
 

Павел Побережник руководитель общей 

танцевальной 

подготовки 

Молодежный творческий бизнес-центр Пилот
 

 

  

https://vk.com/kaduzey
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V. Сведения о мероприятии по профессиональной ориентации молодежи 
№ 

  п.п. 

1 

Наименование 

мероприятия "Окно в будущее" 

2 Сроки проведения 

мероприятия 3-29 апреля 2017 г. 

3 Место и адрес проведения Лофт-проект «Краска», Мира пр. 19 стр. 2 

4 

Основная идея 
(концепция)

 

Участники проекта проходят мастер-классы у опытных 

педагогов, профессионалов в танцевальной сфере 

деятельности, затем  под руководством наставника 

отрабатывают танцевальные элементы, по окончанию проекта 

проходит смотр. 

5 

Цель 

Организация педагогического сопровождения 

профессиональной пробы танцев. 

6 

Задачи 

-подобрать профессионалов 

-организовать м.к. 

-организовать встречу педагогов с детьми (для обсуждения 

м.к., дальнейшего пути, различных вариантов развития 

танцевальной карьеры) 

-организовать встречу детей, педагогов-хореографов, 

преподавателей актерского мастерства 

 

7 

Краткая история 
мероприятия (при 
наличии) 

Этапы проекта на основе анализа проекта «Танцы» 

1. Проведение мастер-класса педагогом; 

2. Педагогическое сопровождение на протяжении всего 

проекта. 

3. Организация танцевальной профессиональной пробы. 

4. Возникновение эмоциональной удовлетворенности 

учащихся профессионально ориентированной 

деятельностью. 

8 Целевая аудитория и 
статус участников ученики 9 классов 

9 Общее количество 
предполагаемых 
участников 10 человек 

10 Планируемые результаты 
по итогам проведения 
мероприятия 

Профессиональная проба, повышение уровня мастерства, дети 

будут знать несколько вариантов дальнейшего пути. 

11 Источник 
софинансирования    Красноярский государственный институт искусств  
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Самоопределение личности – сложная и многоаспектная психолого-педагогическая 

проблема, не имеющая до сих пор однозначного толкования. В широком смысле 

самоопределение рассматривается как процесс, в котором формируется личность, 

способная к самостоятельному, активному построению собственной жизнедеятельности. 

С позиций формирования готовности человека к данному процессу его трактуют как 

сложное целостное состояние личности, характеризуемое совокупностью 

профессионально важных качеств личности, позволяющих молодому человеку осознать 

свои возможности и способности
1
 

И.В. Дубровина, Е.А. Климов, Т.В. Снегирева, В.В. Чебышева и др. акцентируют 

внимание на ведущей роли самосознания в процессе самоопределения, полагая, что это 

центральный момент личностного развития. Определяя себя в жизни, человек включается 

в процесс профессионального самоопределения, который рассматривается учеными как 

составной компонент жизненного самоопределения. 

Е.А. Климов рассматривает профессиональное самоопределение как проявление 

психического развития человека с позиций «активного поиска им возможностей 

формирования себя как полноценного участника сообщества «делателей» чего-то 

полезного, сообщества профессионалов». Понимая профессиональное самоопределение 

как процесс постепенного приобщения к профессиональной группе и развитие человека 

как субъекта труда, ученый видит его содержание в формировании системного знания о 

мире профессий, положительной трудовой направленности, практических умений и 

навыков общественно-полезной деятельности. Е.А. Климов делает достаточно важный 

вывод о длительности и противоречивом характере процесса профессионального 

самоопределения, который не заканчивается выбором профессии, а время от времени 

возникает в течение всей трудовой жизни человека.
 

Основными задачами современного выпускника любого социального института 

(школа, средне-специальное и высшее учебное заведение) является поддержание 

собственной конкурентоспособности и мобильности в трудоустройстве на протяжении 

всей жизни. В наше время недостаточно обладать определенным набором фактических 

знаний по той или иной специальности, сегодня молодой специалист должен уметь 

быстро ориентироваться в сложившейся ситуации на рынке труда. А значит появляются 

новые требования к профессиональному развитию молодежи, а также к профориентации. 

Главной целью профориентации становится не только сориентировать молодого человека 

в перечне профессий и специальностей, но и научить будущего специалиста 

самостоятельно строить профессиональную карьеру, а также принимать ответственные 

решения на протяжении всей трудовой жизни. «Суть процесса профориентации 

заключается в том, чтобы помочь будущему специалисту осуществить профессиональное 

самоопределение, выбрать сферу профессиональной деятельности, соответствующую его 

внутренним склонностями способностям и запросу рынка труда, совместно со 

специалистом-профориентатором разработать план профессионального развития на 

каждом возрастном этапе и добиться его реализации».
2
 Профессиональное 

самоопределение необходимо в процессе профориентации, а также должно иметь 

педагогическое сопровождение на каждом возрастном этапе.  

Рассмотрев стадии профессионального становления Е.А. Климова, Д.Сьюпера и Г. 

Хейвигхерста можно сделать вывод, что период профессионального самоопределения 

начинается в школьные годы, а значит оттуда и начинается педагогическое 

сопровождение, к которому относятся следующие условия реализации:  
                                                                 
1
 Рябцева И. В., Анализ понятий «самоопределение» и «готовность к профессиональному 

самоопределению» в психолого-педагогической литературе 
2
 Кольга В.В., Меркулов А.Б., Полежаева Г.Т. Организация профориентационной деятельности студентов 

педагогического вуза как элемент становления профессиональных компетентностей будущего учителя. 
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 Обеспечение самостоятельного приобретения знаний, а не только передача 

уже имеющихся и при этом постоянно изменяющихся; 

 Проведение различных диагностик профессионального интереса, выявление 

индивидуально-психологических особенностей обучающегося; 

 Знакомство с аналитической информацией востребованности профессии в 

стране, городе, регионе на данный момент; 

 Поддержание профессионального интереса и помощь в его развитии (Н.В. 

Гафурова, последовательные этапы развития профессионального интереса
3
); 

 Пополнение информационной базы учащихся о многообразии профессий; 

 Организация проб различных видов деятельности, способствует 

профессиональному самоопределению, обучающийся на практике ощущает причастность 

к процессу деятельности и понимает, насколько та или иная деятельность ему близка. 

Перечисленные выше условия педагогического сопровождения способствуют 

успешному профессиональному самоопределению. Мы создаем проект, с помощью 

которого реализуется условие организации проб различных видов деятельности, которые 

будут: способствовать правильной мотивации выбора профессии; содействовать в 

определении профессиональных интересов и склонностей; активизировать учащихся на 

осознанный профессиональный выбор с учетом требований типа профессий. 

В настоящее время исследователь Л.М. Митина отмечает,  что психологическим 

фундаментом личности будущего или состоявшегося конкурентоспособного 

профессионала в любой области человеческой деятельности выступают такие базовые 

характеристики, как личностная направленность, мотивация, способность к 

самоуправлению
4
. Это позволяет нам говорить о наличии актуальной теоретической и 

эмпирической потребности в изучении специфики мотивационно-потребностной сферы 

учеников, на наличие которой указывают особенности социализации, личностного и 

профессионального самоопределения. 

Для реализации нашего проекта мы выбрали целевую аудиторию -ученики 8-ых 

классов, которые с детства занимаются танцами  и хотят связать свою будущую 

профессию с данным видом деятельности.  

Этапы проекта на основе анализа проекта «Танцы» 

1. Проведение мастер-класса педагогом; 

2. Педагогическое сопровождение на протяжении всего проекта. 

3. Организация танцевальной профессиональной пробы. 

4. Возникновение эмоциональной удовлетворенности учащихся 

профессионально ориентированной деятельностью. Целью данного проекта является 

показать специфику своего направления и сделать акцент на том, что у каждой 

творческой профессии есть «две стороны медали», с одной стороны – то, что видит 

зритель: готовый результат; а с другой – то, что на самом деле происходит с человеком во 

время всего процесса творческой деятельности (многочисленные тренировки; достижение 

определенных задач, ведущих к результату; использование различных инструментов и 

методик для создания конечного продукта).  Так же они участвуют в организации  встреч 

родителей с преподавателями творческих учебных заведений, для того, чтобы родители 

учеников тоже понимали важность, серьезность и востребованность творческих 

профессий. 
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Благодаря нашему проекту создаются условия сопоставления собственных 

возможностей и склонностей учеников для дальнейшего профессионального выбора, а 

значит им удастся поддержать свою конкурентоспособность и мобильность в 

трудоустройстве на протяжении всей жизни. 
 


