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Краевые события

Опорные центры
дополнительного образования детей определены 

в Хабаровском крае

Свидетельства о присвоении образовательной ор-
ганизации статуса «Муниципальный (опорный) 

центр дополнительного образования детей» вручили 
14 представителям учреждений ДО и органов муни-
ципального самоуправления Хабаровского края на ра-
бочем совещании в КГАОУ ДО «Центр развития твор-
чества детей (Региональный модельный центр допол-
нительного образования детей Хабаровского края)» 
(РМЦ) 24 мая 2018 года.

На совещании, организованном РМЦ в рамках ре-
ализации приоритетного проекта «Доступное допол-
нительное образование для детей», было подчёркнуто, 
что год 100-летия государственной системы дополни-
тельного образования детей в России ознаменован 
масштабной работой по модернизации системы до-
полнительного образования детей. 

По сути, сейчас создаётся новая модель образо-
вания. Большую роль в её становлении играют обще-
ственные структуры, в том числе Агентство стратеги-
ческих инициатив. В настоящее время работа ведётся 
по трём направлениям: создание инфраструктуры, 
подготовка кадров и методическое сопровождение.

Ядром этой модели должны стать Региональные 
модельные центры дополнительного образования и 
детские технопарки. Самый первый на Дальнем Вос-
токе технопарк «Кванториум» был открыт 10 декабря 
2016 года в Комсомольске-на-Амуре в рамках проекта 
Агентства стратегических инициатив «Новая модель 
дополнительного образования». 

КГАОУ ДО «Центр развития творчества детей 
(Региональный модельный центр дополнительного 
образования детей Хабаровского края)» создано 26 
декабря 2017 года в соответствии с распоряжением 
Правительства Хабаровского края от № 913-рп путем 
изменения типа КГБОУ ДО «Хабаровский краевой 
центр развития творчества детей и юношества».

«Региональный модельный центр дополнительно-
го образования детей является проектным офисом 
по реализации федерального приоритетного проекта 
«Доступное дополнительное образования для детей 
и обеспечивает взаимодействие между участника-
ми приоритетного проекта», – отметила генераль-
ный директор КГАОУ ДО «Региональный модельный 
центр» Виктория Доровская. 

РМЦ выполняет функции ресурсного, учебно-ме-
тодического, организационного, экспертно-консуль-
тационного и социокультурного центра в системе до-
полнительного образования детей Хабаровского края. 

В целях организации слаженной работы системы 
дополнительного образования детей Хабаровского 
края РМЦ осуществляет свою деятельность на осно-

ве взаимодействия с Муниципальными (опорными) 
центрами (М(О)Ц), которые определены в каждом му-
ниципальном районе края из числа образовательных 
учреждений дополнительного образования детей. 

«Региональный модельный центр существует, что-
бы на базе своего опыта оказывать организационную, 
методическую, нормативно-правовую, экспертно-кон-
сультационную поддержку организациям дополнитель-
ного образования Хабаровского края, – уточнила В. До-
ровская. – Немаловажная функция Центра – привлече-
ние в наш регион лучшего федерального опыта, выявле-
ние, формирование и распространение лучших практик 
в системе дополнительного образования и, в последую-
щем, трансляция их на территории региона».

В свою очередь Муниципальные (опорные) цен-
тры должны создать условия для обеспечения в рай-
онах края доступного дополнительного образования 
детей в рамках участия в реализации приоритетного 
проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» через обеспечение доступа к современным, ва-
риативным и востребованным программам для детей, 
в том числе, из сельской местности. 

Региональный модельный центр также займётся 
разработкой мер по совершенствованию и непрерыв-
ному развитию профессионального мастерства пе-
дагогических кадров через курсы повышения квали-
фикации и профессиональную переподготовку, в том 
числе, и на площадке технопарка. «Для этого необхо-
димо взаимодействовать с опорными центрами, апро-
бировать новые идеи, методики, программы; организо-
вать новые мероприятия, которые позволят педагогам 
пробовать себя, расти и совершенствоваться», – сказа-
ла генеральный директор РМЦ. 

В качестве учебно-методической, информацион-
ной и организационной помощи каждому муници-
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пальному району, где создан М(О)Ц, был передан па-
кет нормативно-правовых и методических докумен-
тов, оформленный в сборник «Инструментарий». 

На совещании также анонсировали создание ре-
гионального интернет-навигатора программ допол-
нительного образования. Это ещё один шаг к обеспе-
чению доступного дополнительному образованию в 
крае. Навигатор –уникальный информационный ре-

сурс, который позволит родителям увидеть, какие се-
годня образовательные учреждения представлены на 
территории края, получить информацию о програм-
мах дополнительного образования, кружках, секциях 
и педагогах, выбрать, не выходя из дома, занятия для 
своего ребёнка в соответствии с его интересами. Но-
вый интернет-ресурс будет запущен в начале нового 
учебного года.

Развитие дополнительного образования является одним из приоритетных направлений модернизации системы образования 
в целом. Согласно указу Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», к 2020 году не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет должны 
быть охвачены дополнительным образованием. В хабаровском крае в соответствии с результатами мониторинга системы 
образования, проводимого министерством образования и науки России, – 76,07 %; с учётом реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, детских садах и профессиональных 
образовательных организациях – 81 %. Фактически, край достиг целевого показателя.

Справка

Региональный модельный центр дополнительного  
образования детей хабаровского края

Центр художественно-
эстетического развития

Эколого-биологический 
центр

Филиал 
КгАОу ДО РМЦ 
в г. Комсомольске-на-Амуре

Центр туризма, 
краеведения и спорта

Центр технического 
творчества
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Центр художественно-
эстетического развития Эколого-биологический 

центр

Филиал КгАОу ДО РМЦ в г. Комсомольске-на-Амуре

Работа центра художественно-эстетического 
развития направлена на совершенствование форм и 
методов организации и проведения занятий и мас-
совых мероприятий; развитие творческой активно-
сти обучающихся и педагогов образовательных уч-
реждений Хабаровского края.

В ЦХЭР имеется большой выбор объединений художествен-
ного и спортивного направлений: вокальные, танцевальные, те-
атральные объединения, объединения изобразительного и при-
кладного искусства, образцовый цирковой коллектив, спортивные 
секции вольной борьбы, пауэрлифтинга, шахматный клуб. Твор-
ческие коллективы центра ведут большую концертную деятель-
ность.

Центр ежегодно организует и проводит краевые и городские 
мероприятия: конкурсы, фестивали, конференции, праздники, те-
атрализованные представления, выставки декоративно-приклад-
ного творчества, изобразительного искусства. Спортсмены ЦХЭР 
принимают участие в соревнованиях различного уровня (город-
ских, краевых, региональных, международных). 

Центр художественно-эстетического развития – это настоя-
щий Дворец с большим концертным залом на 420 мест, тренажёр-
ным и спортивным залами.
Адрес: 680015, г. хабаровск, ул. Архангельская, д. 25,  

тел. (4212) 52-55-27.

Центр реализует федеральную и краевую по-
литику в области экологического образования и 
воспитания учащихся. Его специалисты участвуют 
в повышении квалификации руководящих и педа-
гогических работников системы дополнительного 

образования детей по эколого-биологической направленности, 
оказывают методическую помощь педагогам дополнительного  
образования, учителям образовательных учреждений края. 

Центр развивает   формы   межведомственного сотрудниче-
ства государственных и общественных организаций края и Рос-
сии по экологическому образованию и воспитанию.

С 2001 года в ЭБЦ действует краевая очно-заочная эколо-
гическая школа (КОЗЭШ) – краевое добровольное объединение 
школьников, призванное совершенствовать знания в области 
экологии и биологии, расширять научный кругозор, приобретать 
умения и навыки творческой, научно-исследовательской и опыт-
нической деятельности во внеурочное время. 

В течение многих лет центр является организатором краевых 
этапов Всероссийских и Международных конкурсов, экологи-
ческих акций и праздников для учащихся, экскурсий и полевых 
школ.
Адрес: 680022, г. хабаровск, ул. Воронежская, д. 38 А,  

тел. (4212) 76-70-78.

Основными задачами филиала является содействие по созданию условий для обеспечения современного качествен-
ного, доступного и эффективного дополнительного образования детей в Хабаровском крае. Специалисты филиала оказы-
вает методическую помощь педагогическим работникам по вопросам организации дополнительного образования детей. 

Педагоги филиала реализуют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы технической 
направленности «Начальное техническое моделирование», «Мастерилка». В филиале работают объединения «Дзюдо»  
и «Самбо».

Адрес: 681000, г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Октябрьский, д. 26, корп. 2, тел. (4217) 59-00-22.

Центр туризма, 
краеведения и спорта

ЦТКиС является организационно-методиче-
ским центром по развитию туристско-краеведческой 
деятельности в образовательных учреждениях края, 
ведёт работу по подготовке и повышению квалифи-
кации педагогических кадров по вопросам методики 

организации туристско-краеведческой деятельности. 
Специалисты центра разрабатывают и реализуют учебно-

методические и инструктивно-методические пособия в помощь 
организаторам туристско-краеведческой деятельности в образо-
вательных учреждениях края.

Выполняя функцию регионального учреждения всероссий-
ской системы детско-юношеского туризма, центр проводит кра-
евые, межрегиональные туристско-краеведческие мероприятия, 
готовит команды края для участия в соответствующих россий-
ских мероприятиях. 

При центре действует краевая комиссия по смотру и паспор-
тизации школьных музеев.

Адрес: 680007, г. хабаровск, ул. Волочаевская, д. 13,  
тел. (4212) 21-82-32.

Центр 
технического творчества

Одно из старейших учреждений дополнитель-
ного образования детей на Дальнем Востоке. Обра-
зовательная деятельность центра осуществляется по 
таким видам технического творчества, как: судомо-
делирование; авиамоделирование; ракетомоделиро-

вание; трассовое автомоделирование; программирование; ком-
пьютерный дизайн и мультипликация; робототехника; начальное 
техническое моделирование; 3D-моделирование и прототипиро-
вание; сетевое и системное администрирование.

Методическая работа центра направлена на совершенствова-
ние образовательного процесса и мастерства педагогических ра-
ботников, реализующих программы технической направленности 
в образовательных учреждениях края.

На базе ЦТТ организованы краевые методические объедине-
ния авиамоделирования, судомоделирования, трассового модели-
рования. Для развития нового направления – робототехники – в 
сентябре 2013 года создана Ассоциация педагогов по обучающей 
робототехнике.

При центре работает краевая заочная физико-математическая 
школа. Ежегодно ЦТТ организуется  летняя сессия ХКЗФМШ.
Адрес: 680000, г. хабаровск, ул. Дзержинского, д. 48,  

тел. (4212) 30-49-48.
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