Отделение ДЮСШ по хоккею и хоккею с мячом было создано в ноябре 1980
года при Спортивном Клубе Армии г.Хабаровска. До этого при хоккейной команде
мастеров «СКА Хабаровск» существовала группа подготовки.
К 1988 году 26 воспитанников ДЮСШ выполнили норматив первого
взрослого разряда, 83 воспитанника имеют первый юношеский разряд. Команды
хоккейной школы регулярно участвовали в зональных первенствах СССР,
Вооруженных Сил Советской Армии и ВМФ, Первенствах Хабаровского края,
финалах Спартакиады школьников, проводят первые международные матчи со
сверстниками из КНДР (1984г.) и Японии (1988г.). Численность занимающихся в
отделении на тот период не превышала 200 человек, в штате отделения ДЮСШ по
хоккею работали: начальник отделения, завуч, старший тренер, 7 тренеровпреподавателей.
Самым ярким представителем отделения ДЮСШ по хоккею того времени
стал Александр Могильный. Став Чемпионом страны в составе команды ЦСКА и
Олимпийским Чемпионом в составе сборной команды СССР, он был приглашен в
Национальную хоккейную лигу, став впоследствии обладателем Кубка Стенли.
В мае 1998 года решением спорткомитета Министерства обороны СССР произошло
сокращение штатов отделения ДЮСШ по хоккею.
С 1 января 1999 года в структуре Некоммерческого партнерства «Хоккейный
клуб «Амур» была создана ДЮСШ по хоккею «Амур».
16 июня 2005 года в соответствии с Распоряжением Губернатора
Хабаровского края В.И.Ишаева «О создании краевого государственного
учреждения «Хабаровский краевой центр развития хоккея «Амур» ДЮСШ по
хоккею стала структурным подразделением учреждения.
В настоящее время в учреждении имеется ледовая база подготовки (в 2009 году в
Южном микрорайоне был сдан в эксплуатацию еще один спортивный комплекс
«Краевой центр хоккея «Амур» с двумя крытыми ледовыми полями) два
комфортабельных автобуса (каждый на 45 мест), возможность обеспечения
спортинвентарем игроков, участвующих в Финалах Первенства России.
Многие воспитанники школы играют в клубах КХЛ, МХЛ, являются членами
сборных России по хоккею. В этом году Бочаров Станислав, Бердюков Георгий в
составе молодежной сборной России стали чемпионами мира (чемпионат мира
среди молодежных команд (г.Баффало (США).
Еще один показатель работы – приглашение воспитанников школы «Амур» в
другие клубы страны: Ярославль, Санкт- Петербург, Москву, Казань.
В последние годы немало внимания уделяется и женскому хоккею.
Воспитанница школы Пругова Анна - кандидат в мастера спорта. За высокие
спортивные результаты Пругова Анна стала членом национальной сборной
команды России и принимала участие в Олимпийских играх в Канаде в 2010 году.
Результаты работы и достигнутые успехи юных хоккеистов позволяют
Хабаровскому краевому центру развития хоккея «Амур» войти в число лучших
российских хоккейных школ.

