Караваева Оксана Ивановна
преподаватель
экономических дисциплин
кафедры Экономики и права

Караваева О.И.
Преподаватель высшей квалификационной категории
Общий трудовой стаж – 19 лет
Педагогический стаж - 17 лет

Преподаваемые дисциплины:
 Бухгалтерский учет и
налогообложение
 Технология составления
бухгалтерской отчетности
 Организация расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
 Практические основы бухгалтерского
учета
 Основы экономической теории
 Налоги и налогообложение
 Информационные технологии в
профессиональной деятельности

Образование и курсы
повышения квалификации
1998 г.

Борисоглебский техникум информатики и вычислительной техники, специальность –
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
квалификация – техник-программист-бухгалтер

2003 г.

Воронежский государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки специальность – Бухгалтерский
учет и аудит квалификация – экономист

2016 г.

Профессиональный стандарт «Педагог». Современные подходы к организации учебных занятий и
проектно-исследовательской деятельности в общеобразовательной организации

2016 г.

Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики города Москвы

2016 г.

Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных организаций". Модуль: "Подготовка
экспертов о оценке конкурсных исследовательских и проектных работ учащихся

2017 г.

Современные технологии предпринимательства

2017 г.

Формирование информационно-образовательной среды для организации учебных занятий в
образовательной организации с использованием общегородской платформы электронных
образовательных материалов

2017 г.

Основы исследовательской и проектной деятельности

2017 г.

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям
обучающихся

Преподаватель Караваева О.И. имеет:
- грамоту от Управления образования Администрации Борисоглебского
Городского Округа Воронежской области;
- почетную грамоту от ОГОУ СПО «Борисоглебский техникум информатики и
вычислительной техники»;
- сертификат «1С:Профессионал»;
- сертификат на соответствие квалификационным требованиям по должности «Учитель»;
- свидетельство эксперта в оценке проектных и исследовательских работ обучающихся;
- диплом первой степени во Всероссийской педагогической олимпиаде «Системнодеятельностный подход как основа реализации ФГОС»

Студенты преподавателя участвуют в таких мероприятиях, как:
-

-

Всероссийская Плехановская олимпиада школьников по экономике;
Фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо»;
IV Всероссийская олимпиада «Налоги», «Бухгалтерский учет»;
Практико-ориентированный семинар для обучающихся профильных классов
«Влияние автоматизированной программы «1С: Бухгалтерия» на формирование
профессиональных компетенций для обучающихся профильных классов»;
и ряде других проектов

