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ФГБОУ «Международный центр 

образования «Интердом» им. Е.Д.Стасовой» 

 на 2021-2022  учебный год 

 

 

Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью 

Минпросвещения России информирует о наборе обучающихся в ФГБОУ 

«Международный центр образования «Интердом» им. Е.Д.Стасовой» (далее – 

Интердом) на 2021-2022  учебный год 

Интердом осуществляет обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 

(социально-гуманитарной, технической, естественно-научной, художественной, 

туристко-краеведческой). 

В соответствии с  Уставом Интердома на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

которые предусматривают углубленное (профильное) изучение отдельных 

предметов, принимаются дети из субъектов Российской Федерации, добившиеся 

успехов в учебной, научной (научно-исследовательской) и творческой деятельности. 

Интердом не осуществляет деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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В 2021-2022 учебном году Интердоме открываются: 

10-й класс гуманитарного профиля с углубленным изучением английского 

языка, истории, права и изучением второго иностранного языка на базовом уровне 

(по выбору обучающихся: немецкий, французский, китайский язык);  

10-й класс технологического профиля  с углубленным изучением математики, 

физики, информатики;  

10-й класс естественно-научного профиля с углубленным изучением 

математики, биологии, химии. 

С информацией о наличии свободных мест, перечне документов, сроках их 

предоставления можно ознакомиться на официальном сайте Интердома в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.interdomivanovo.ru. 

Оплата проезда детей, принятых на обучение в Интердом, и сопровождающих 

их лиц в г. Иваново и обратно производится за счет средств направляющей стороны. 

Адрес Интердома: 1530024, г. Иваново, ул. Спортивная, д. 21 

Контактная информация: тел.: 8 (4932) 34-81-75, 8 (4932) 34-81-76;        

e-mail: interdom@mail.ru. 

Директор – Князева Марина Сергеевна 

 

Приложение: на 1л. в 1 экз. 

 
 

И.о директора департамента 

МШЭП 

В.А. Жильцов 
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