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Департамент образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
26 декабря 2020г.             г. Кострома    № 2027 

 

Об утверждении опорных образовательных организаций по апробации 

учебно-методических комплектов по финансовой грамотности 
 

В рамках реализации Перечня мероприятий Департамента образования 

и науки Костромской области и Отделения по Костромской области Главного 

управления Центрального банка Российской федерации по Центральному 

федеральному округу в области повышения финансовой грамотности 

обучающихся образовательных организаций в Российской Федерации на 2018-

2021 годы от 12 января 2018 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень опорных образовательных организаций, 

участвующих в проекте апробации учебно-методических комплектов по 

финансовой грамотности: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад №52». 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 15»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Журавушка» городского округа город Шарья Костромской 

области; 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка детский сад «Росинка» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Костромского муниципального района Костромской области «Детский сад 

«Солнышко» посёлка Караваево»; 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Светлячок» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район; 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Солнышко» муниципального района город Нерехта и Нерехтский район; 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад №16»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад № 44»; 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Костромы «Детский сад №88»; 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Чухломский детский сад «Колосок» Чухломского муниципального района 

Костромской области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №33»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Гимназия №15»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №17»; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Лицей №34»; 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа город Буй Костромской 

области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 11»; 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Островская средняя 

общеобразовательная школа»; 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Островского района Костромской области «Александровская средняя 

общеобразовательная школа»;  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Вигская 

средняя общеобразовательная школа Чухломского муниципального района 

Костромской области; 

муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 городского округа - город Галич 

Костромской области; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа город Волгореченск 

Костромской области»; 

областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Нерехтский политехнический техникум». 

2. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

департамента образования и науки Костромской области (Куликова Ю.А.), 

отделу профессионального образования и науки Костромской области 

(Семенова С.Н.), ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Лушина Е.А.): 



 1) обеспечить оперативное информирование муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных 

образовательных организаций по вопросам организации деятельности 

региональных опорных площадок, апробирующих учебно-методические 

комплекты по финансовой грамотности;  

2) обеспечить методическое сопровождение деятельности опорных 

образовательных организаций, участвующих в проекте апробации учебно-

методических комплектов по финансовой грамотности. 

3. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим 

управление в сфере образования, создать условия для реализации курса 

«Основы финансовой грамотности» в опорных общеобразовательных 

организациях.  

4. Признать утратившими силу: 

приказ департамента образования и науки Костромской области от 

28.12.2018г. № 2096 «Об утверждении перечня опорных образовательных 

организаций, участвующих в апробации учебно-методических комплектов по 

финансовой грамотности»; 

приказ департамента образования и науки Костромской области от 

27.12.2019г. № 2392 «Об утверждении перечня опорных образовательных 

организаций, участвующих в апробации учебно-методических комплектов по 

финансовой грамотности». 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор департамента      И.Н. Морозов 

  

 


