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Фамилия, имя, отчество  Бастанов Расим Ильсурович 

Занимаемая должность Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (УВР) 

Преподаваемые дисциплины Биология 

 

Образование Высшее  

(бакалавриат) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Челябинский 

государственный педагогический университет», 2014 

год. 

Бакалавр 

технологического 

образования. 

Высшее  

(магистратура) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный 

университет», 2016 год. 

Магистр экологии и 

природопользования. 

Аспирантура  

(подготовка научно-

педагогических кадров 

высшей квалификации в 

аспирантуре) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный 

университет», 2019 год. 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь. 

Профессиональная 

переподготовка 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 2017 год. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Преподавание биологии в 

современной школе»  

(528 часов) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания биологии в 

образовательных организациях. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет», 2017 год. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании» 

(545 часов) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

менеджмента в образовании. 
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Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Прикамский институт 

безопасности», 2018 год. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Техносферная безопасность» 

(512 часов) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

техносферной безопасности и 

охраны труда. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2022 год. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация деятельности 

психолога и социального 

педагога в образовательной 

организации»  

(1254 часа) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования в качестве 

психолога и социального 

педагога. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2022 год. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной организации» 

(250 часов) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по профилю 

«Классный руководитель». 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

университет», 2022 год. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

(600 часов) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке подтверждает 

присвоение квалификации 

«Менеджер» и предоставляет 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

государственного и 

муниципального управления. 
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Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Гуманитарно-технический 

университет», 2022 год. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«История, обществознание и 

педагогика»  

(288 часов) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке подтверждает 

присвоение квалификации 

«Преподаватель истории и 

обществознания» и 

предоставляет право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования. 

Курсовое обучение Институт дополнительных 

творческих педагогических 

профессий Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Челябинский 

государственный педагогический 

университет», 2012 год. 

Обучение по специальности 

«Краеведение»  

(578 часов) 

Присвоена квалификация 

«Руководитель детского 

краеведческого объединения». 

Повышение квалификации Практика командного менеджмента в 

профессиональном развитии педагогов 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 2021 

(ноябрь). 

36 часов 

Механизмы эффективного управления школой: 

кадровые и финансовые ресурсы 

Академия Минпросвещения 

России, 2021 (декабрь). 

16 часов 

Проектирование и реализация программ 

наставничества «Учитель-Ученик» в 

образовательной организации 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 2021 

(декабрь). 

36 часов 

Диагностика и профилактика деструктивного 

поведения, религиозного и этнического экстремизма 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

36 часов 
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школьников государственный университет», 

2021 (декабрь) 

Инновационные методы управления 

образовательными организациями 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 2022 

(январь). 

72 часа 

Современные образовательные технологии. 

Технологии формирования и оценки креативного 

мышления обучающихся как важнейшего 

компонента функциональной грамотности 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 2022 

(февраль). 

16 часов 

Преподавание предметной области «Технология» 

согласно Концепции преподавания предметной 

области «Технология» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

2022 (февраль). 

36 часов 

Позиционирование образовательной организации в 

онлайн-среде 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 2022 

(февраль). 

8 часов 

Проектное управление непрерывным 

профессиональным развитием педагогических 

работников. Организационно-методическое 

сопровождение деятельности психолого-

педагогических классов 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 2022 

(март). 

16 часов 

Возможности модуля многоуровневой системы 

оценки качества образования (МСОКО) 

автоматизированной информационной системы 

«Сетевой город. Образование» (АИС СГО) для 

организации внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования г. Челябинска», 

2022 (март). 

18 часов 
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Реализация бережливых технологий в системе 

образования 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 

профессионального 

образования», 2022 (апрель). 

36 часов 

Технологии тьюторского сопровождения в условиях 

индивидуализации образования 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

2022 (май). 

144 часа 

Технология разработки основных образовательных 

программ образовательной организации в условиях 

перехода на обновленные ФГОС 

начального/основного общего образования 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования г. Челябинска», 

2022 (июнь). 

36 часов 

Разработка и реализация образовательной модели 

«Ресурсный класс» для обучающихся с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 2022 

(июнь). 

72 часа 

Непрерывное профессиональное развитие педагога в 

рамках функционирования внутренней системы 

оценки качества образования образовательной 

организации 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации образования», 

2022 (сентябрь). 

24 часа 

Современные подходы к обновлению содержания 

биологического образования в школе и ВУЗе 

МБУ ДПО «Центр развития 

образования г. Челябинска», 

2022 (октябрь). 

18 часов 

Основы преподавания биологии в соответствии с 

обновленными ФГОС 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

2022 (ноябрь). 

36 часов 

Управление качеством образования в 

образовательной организации в контексте 

региональной политики в сфере оценки качества 

образования 

ГБУ ДПО «Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации образования», 

2022 (ноябрь). 

 

24 часа 
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Управление образовательной  организацией в 

современных социально-экономических условиях 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и 

повышения квалификации 

работников образования», 2022 

(декабрь). 

36 часов 

Совершенствование управления 

общеобразовательной организацией в условиях 

проведения олимпиад школьников 

 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития 

образования», 2023. 

24 часа 

Результаты аттестации Высшая квалификационная категория по должности по должности «Учитель» (приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01/491 от 13.02.2019 г.). 

Ученая степень, ученое звание Не имеет 

Стаж работы на 11.01.2023 Общий 8 лет 4 месяца 

По специальности 5 лет 6 месяцев 

 


