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Был создан в 1989 году в микрорайоне МЖК ДСК. В здании 

культурного центра разместилось несколько детских 

коллективов 

 



 

 

Факты о Томском Хобби – центре 
• Томский Хобби-центр первая в СССР официально 

зарегистрированная детская неполитическая организация. 

• В 1990 году Хобби-центр получил статус муниципального 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей. 

• В 2007 году стал первым автономным учреждением 
дополнительного образования детей. 

• С 2015 года из названия исключено слово «детей», что 
позволяет продолжать образовательную деятельность при 
достижении совершеннолетия обучающихся, а также на 
платной основе реализовывать образовательные 
программы для взрослых. 

 



 

 

Миссия Томского Хобби - центра 
Усилия команды профессионалов направлены на содействие развитию 

потенциала личности.  

Создание условий для поддержки инициативы и творчества, развития 

социальных компетенций, формирования активной гражданской 

позиции детей, подростков и молодежи, в партнерстве с родителями, 

специалистами, государственными и гражданскими институтами.  

 
 
 

Цель деятельности Томского Хобби - центра 

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в 

интересах личности, общества, государства. 



 

 

 

 

Структура Томского Хобби – центра до 31.05.2018 г. 
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Органы управления 

• Руководитель Учреждения 

• Общее собрание трудового коллектива 

• Педагогический совет 

• Наблюдательный совет 

• Управляющий совет 

• Методический совет 

 

 



Основные направленности работы МАОУ 

Томского Хобби - центра 

Естественно – научная 

Техническая 

Физкультурно 
– спортивная 

Художественная 

Социально - 
педагогическая 



Ресурсно-внедренческий центр инноваций 

Цель: Создание условий для развития ребенка, его 

личностного роста посредствам сетевых форм и 

индивидуальных образовательных траекторий. 

 

• Разработка и апробация нововведений в условиях обновления 

содержания дополнительного образования детей, внедрения ФГОС и 

нового законодательства в сфере образования. 

• Апробация и внедрение в широкую практику сетевой модели 

непрерывного образования, совершенствования профессионального 

мастерства и компетенций педагогов. 

• Обобщение и тиражирование накопленного опыта. 

• Апробация и внедрение мониторинга качества дополнительного 

образования. 

 



 

 

Хобби-центр в цифрах 

Количество программ:  > 60 

Количество детей:  1630 (МЗ), 420 (ПФДО),   
> 2000 (П) 

Количество педагогов > 50 

Возраст участников: от 9 месяцев 



Спасибо за внимание! 


