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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

l)1 tioBcr,llll,c.:rяrr оргаllов,
0с\ ulccl,B.Irl tсlщIlх yIIpaB.,lcIltte а

сфсре образовашлtл
)tYItttцпllаJIьпых райоIIоt] lt

горолских округов

О ttatrplB.:lettttlt tttt(loprtiruttlt

На основании письма ДеIIартамента госуларственной политики в сфере
обutего образованttл Mtl ttгlросвешения Pocctttt о,г 22,06.2020 года Л903-598
<О коrrллектовании ФI'БОУ <l\,1ептуваролltыli чевтр образования кИнтердом>
ttNt, }:,Д, CTacoвorj> ila 2020-202] учебный год департамеят образовsния
Ьелгоро.tскоiJ обrасr,и иIlt|rop:rttlp}eT вас о r,orl, что ФГБОУ (Международный
центр образования (ИнтердоN1) tlм, Е,Д. СтасовоЙ> (лалее - I_{eHTp

образования) осуществляеl пабор об}чающихся.
Обучение в Цеflтре образования булет осуществляться по

образовательнылt програ]!ll\1а|!1 oclloвнofo общего и среднего общего
образова$ия, а также допо"qнительным общеобразовательЕым программам
различttой наIlравл енllос,гl]: тех н и чес ко й, сстественно-на},чной,
\)дох,с( lвенlIой. т) рисlслiо_tiра(в(дческой. соulIально-педагогической.

Центр образования |le осущестsля9,I деятельность по адаптивным
основны}1 об щеобразо l]a,t с]l1,1lы tl LIpoгpil\!\til\l ]llя :етей с ограниченными
возI\lо]}iIlостя_\lи здоровья.

I] 2020-20] l 1 
,teбttorr t o_r1 _t:tя оt]r,tсtlия в Щентре обра,]оsан[tя

llpltг,laLLatoTcя обl,чаtочцt,.,сл lU K;IacctlB. Оtilчсtttrе будет осуществляться по
след) lощи]!1 лроtilи:trt lr :

- гуNlаlLrlтарtlый лрофtt]ь с угj]убленl{ы11 llз}!tениеiц английского языка,
истори1.1, пра8а и изученисм второго иносlранного языка на базово 1уровне по
выборч обучаtоlLtllхся (фраLrцу]сtiий, HeMellKttit, Ktl,t айский языки);

-,rcхнологический liрофи"rь с углуб-,tеttttыtи изучением математики,
(iItзикll. инфорtrtаr,rrки ;

- естественно-научljый профи.I1ь с уr)убленныtt изучением матеNlатики,
химии, блологии.

В 2021-2022 учебноrl году откростсrl профиль педагогической
направленности,

С rlнфорrIачrtсti о llil]ll1ч1Ill свобоJных )lccI,, I]срсчtlе .loкylleвToijl сроках
llx пI)с-,lостаI]jlения Nlor(llo о-Jllакоtlи,lьсr] ttl о(lицrtаlrьноl,t сайте IlcHTpa

ijТ" 1,1
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Pt ttоводителям
ll0лl]слоtlс,гвециых учре;tчlеlrий



образования и в
w\ry\4,.illterdomivanovo.ru.

инфорNlациояно-телекоммуникационноЙ сети

I(онтактная лtttфоlrrlация: 8_19j 2_З11_8 1_75, 8-49З2-З4-8\ -'l6,
i ntcrdrэm'l]rnIri l. гu.

IlросиrI ttpo и HtPopIt провr1 ь оt)\,tаlошllхся, ll\ ролиl,елей и ледагогов
о ttаборе обучtrtощихсrr в q)ГБОУ (\.,1е.,кд\,народный центр образоsания
<I,1HTcp:toM> ll]u, Е.Д. Стасовой>,

llсрвыit rlt llес'гIrrс, t ь ltll tt ll,,i 1,1t Il Klt

лclIlp,l-a}lcrlTit - Hilчil"Ibllltli },IlPal]JtetlllrI
oбl)il,JOltilTcJt blloit ll0л ltTlIliIt ietIilpтll}letl tа

trСlразuвittItlя Бс;tt t_tpoлcttoir об.rастlt H.Nl. l'yxJleпKo
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