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❑ НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Итоги деятельности КДУ Сургутского района 

2020 год: 

Численность работников – 348 человек;

К основному персоналу относятся 262 специалиста,

В городской местности трудятся 194 человека, 

В сельской 154 работника
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Высшее образование 212
специалистов

Среднее специальное 106 человек

Среднее 30 человек
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Достижения работников культурно – досуговых 

учреждений: 

▪ награды Думы ХМАО – Югры – 4 человека

▪ награды Депкультуры ХМАО – Югры – 8 человек

▪ награды Думы Сургутского района – 11 человек

▪ награды Главы Сургутского района -22 человека
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❑ НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

2020г. 

Семинары, мастер-классы - 39 чел.

Повышение квалификации(не менее 72 ч.) – 70 чел.

Профессиональная переподготовка(не менее 500ч.)- 8 
чел.

По нац.пректу «Культура» федерального проекта 
«Творческие люди» - 19 человек, из них 12- работники 
КДУ
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19

Анализ деятельности клубных учреждений Сургутского района  2020 год

Нацпроект «Культура» разработан в

соответствии с указом Президента Российской

Федерации «О национальных целях и

стратегических задачах развития Российской

Федерации на период до 2024 года»

❑ Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года
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«Культурная среда»

«Творческие люди»

«Цифровая культура»
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❑ НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

К 2024 году планируется

обучить 2500 специалистов

учреждений культуры Ханты –

Мансийского автономного округа
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❑ «НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Национальный 
проект 

«Культура»

Центры непрерывного 
образования и 

повышения 
квалификации при 

ведущих российских 
вузах

Новые 
знания и 

компетенции
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❑ НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

ЦЕНТРЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

1. Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой 

2. Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А.Герасимова

3. Дальневосточный государственный институт искусств

4. Краснодарский государственный институт культуры 

5. Российская академия музыки имени Гнесиных 

6. Российский институт театрального искусства – ГИТИС 

7. Санкт-Петербургский государственный институт культуры 

8. Кемеровский государственный институт культуры 

9. Московская государственная академия хореографии 

10. Московский государственный институт культуры 

11. Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова

12. Российская государственная библиотека

13. Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского

14. Академия хорового искусства имени В.С. Попова 

15. Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского 

16. Казанский государственный институт культуры

17. Пермский государственный институт культуры

18. Челябинский государственный институт культуры 
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❑ НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

В 2020 г. программу повышения квалификации, в 

рамках федеральной программы «Творческие люди»  

национального проекта «Культура»,  прошли 12

работников культурно досуговых центров  Сургутского 

района. 
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❑ «НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Учреждение культуры Кол-во 

слушателей

Центр непрерывного образования

МКУК «Сургутская районная 

централизованная клубная система»

1 Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова (ВГИК)

Угутский ЦДиТ, филиал МКУК «СРЦКС» 2 Всероссийский государственный институт кинематографии имени 

С.А.Герасимова (ВГИК)

Русскинской ЦДиТ, филиал МКУК СРЦКС 1 Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК)

Сытоминский ЦДиТ, филиал МКУК СРЦКС 1 Дальневосточный государственный  институт  искусств (ДВГИИ)

Высокомысовский ЦДиТ, филиал МКУК 

СРЦКС

1 Краснодарский  государственный институт культуры (КГИК)

Ляминский ЦДиТ, филиал МКУК СРЦКС 1 Краснодарский  государственный институт культуры (КГИК)

МКУК «Локосовский ЦДиТ» 1 Московский государственный институт культуры (МГИК)

МКУК «Ульт-Ягунский ЦДиТ» 1 Краснодарский  государственный институт культуры (КГИК)

МАУК «Культурно досуговый центр «Премьер» 1 Санкт – Петербургский государственный институт культуры 

(СПбГИК)

МКУ «Культурно спортивный комплекс «Барс» 1 Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК)
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❑ НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

 Главное  богатство любого 

учреждения – это люди
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