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Караваева О.И. 
Преподаватель высшей квалификационной категории  

Преподаваемые дисциплины: 

 Экономика организации 

 Технология составления бухгалтерской  

отчетности 

 Аудит 

 Основы экономической теории 

 Основы экономической деятельности 

 Экономика отрасли 

Общий трудовой стаж – 21 лет 

Педагогический стаж - 19 лет  



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 

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 

2017 г. Повышение квалификации работников образовательных организаций Москвы в процессе коммуникаций с 

бенефициарами образовательной системы для решения педагогических задач, популяризации услуг 

образовательных организаций на основе современной единой информационно-образовательной среды 

2018 г. Подготовка уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении ГИА 

обучающихся по образовательным программам основного общего образования 

2019 г.  Основы защиты от ЧС природного и техногенного характера 

2020 г. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

2020 г. Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся 

2020 г.  ГИА-9. Подготовка членов ГЭК в 2020 году. Сокращенный дистанционный курс подготовки 



Профессиональная деятельность 

Организация и ведение образовательного процесса 

 Разработка рабочих программ, календарно-тематического планирования и учебно-

методического обеспечения  по преподаваемым дисциплинам 

 Проведение учебных занятий в соответствии с требовании ФГОС по преподаваемым 

дисциплинам с использованием различных методов обучения, с применением 

современных технических средств обучения и образовательных технологий, в том 

числе и дистанционно 

 Создание условий для всестороннего развития обучающегося и мотивирование его на 

изучение преподаваемых дисциплин. Посещение городских мероприятий, 

непосредственно связанных преподаваемыми учебными дисциплинами 

 



Профессиональная деятельность 

Организация и ведение образовательного процесса 

 Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной 

деятельностью обучающихся по программам СПО  

 Текущий и итоговый контроль, оценка динамики подготовленности, определение 

затруднений и успехов обучающихся в процессе изучения дисциплин 

 Подготовка обучающихся к ВОШ, МОШ, различным профессиональным конкурсам и 

олимпиадам 

 Организация самостоятельной работы обучающихся на занятиях с соблюдением  

требований Департамента Образования города Москвы 

 



Результативность профессиональной деятельности 

 благодарность за особый вклад при подготовке обучающихся ГБПОУ МГОК к государственной 

итоговой аттестации; 

 благодарность за подготовку обучающихся к заключительному туру Всероссийской онлайн-

олимпиады по финансовой грамотности 2019-2020 учебного года, организованной по заказу 

Минфина РФ в ходе реализации совместного Проекта РФ и МБРР «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 

Федерации» 

 сертификат «1С:Профессионал»; 

 свидетельство эксперта в оценке проектных и исследовательских работ обучающихся 

Студенты преподавателя участвуют и занимают призовые места в 

таких мероприятиях, как: 

 - Всероссийская олимпиада школьников по экономике, Московская олимпиада школьников по 

экономике; 

- Онлайн-викторина для учащихся 8–11-х классов «Общество против коррупции»; 

-  Всероссийский конкурс «Контур.Олимпиада» по бухгалтерскому учету и использованию 

вебсервисов компании СКБ Контур; 

-  Московоский городской конкурс сочинений «История предпринимательства» и ряде других 

мероприятий 


