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 Бадрудинов Алексей Сергеевич начал свою педагогическую
деятельность в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№2» в 2009 году в должности учителя физической культуры.

 Алексей Сергеевич третий год руководит МО учителей
технологического цикла МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2». Умело применяя методику
преподавания физической культуры и учитывая в работе
особенности возрастной психологии и физиологии учащихся,
Алексей Сергеевич неизменно добивается высоких результатов
обучения.

 Профессионализм и творческий подход к работе Бадрудинова
А.С. позволяют его воспитанникам достигать успеха в
спортивных состязаниях разного уровня и разной
направленности:



 Окружные соревнования ТиНАО по стритболу в рамках Спартакиады
«Московский двор-спортивный двор» (юноши 16-17 лет – 1 место, девушки 14-15
лет – 1 место)



Президентские состязания 11-х классов в рамках Спартакиады школ г.о. Троицк – 3 место
Президентские состязания 9-х классов в рамках Спартакиады школ г.о. Троицк – 3 место



17 октября прошел финальный этап чемпионата Москвы по стритболу в 
рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор», где наши юноши 
10 класса заняли 10 место по г. Москве, и юноши 8 класса – уступив лишь 1 
очко в игре за III место, заняли IV место по г. Москве.



Соревнования по легкоатлетическому многоборью Спартакиады 
учащихся ОУ г.о. Троицк 
Юноши 5-6 классы – III место; Юноши 7-8 классы - III место;
Девушки 9-11 классы - III место



Открытое первенство г.о. Троицк по баскетболу среди 
юношей и девушек 2003-2004 г.р. (девушки – 2 место, 
юноши – 2 место)



Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС- Баскет» 
окружной этап (ТиНАО) (юноши 1998-2001 г.р. – 1 место



Соревнования по волейболу 9-11 кл. ОУ г.о. Троицк в рамках 
городской Спартакиады (юноши – 3 место, девушки – 1 место)



Участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках 
Спартакиады ОУ г.о. Троицк



Соревнования по баскетболу Городской Спартакиады среди обучающихся 9-11 
классов ОУ г.о. Троицк девушки -I место, юноши - I место.



Президентские состязания 7-е классы в рамках Спартакиады г.о. Троицк – 3 место,  
Президентские состязания 8-е классы в рамках Спартакиады г.о. Троицк – 3 место, 
Президентские состязания 6-е классы в рамках Спартакиады г.о. Троицк – 3 место
Президентские состязания 10-е классы в рамках Спартакиады г.о. Троицк – 3 место



Соревнования по волейболу Городской Спартакиады среди 
обучающихся 7-8 классов ОУ г.о. Троицк девушки -III место, 
юноши - I место.



Соревнования по плаванию в рамках городской Спартакиады ОУ г.о. Троицк
юноши 7-8 класс – III место, юноши 5-6 класс – III место, девушки 9-11 класс 
– III место. 



Соревнования по баскетболу 7-8 кл. среди ОУ г.о. Троицк в 
рамках городской Спартакиады – юноши I место.
Соревнования по волейболу 5-6 классы среди ОУ г.о. Троицк в 
рамках городской Спартакиады – девушки II место. 



I место в турнире 
по мини-футболу 
кубок «Молодой 
Гвардии»



Соревнования по баскетболу 5-6 кл. 
ОУ г.о. Троицк в рамках городской 
Спартакиады (девушки – 2 место)



Открытый турнир по баскетболу "Весна-2016" 
среди сборных команд девушек 2002г.р. и мл. 
школ ТиНАО г.Москвы- III место.



Открытое Первенство г.о. Троицк по баскетболу сезон 2015-2016
юноши 9-11 класс – I место, юноши 7-8 класс – I место. Бадрудинов
Алексей Сергеевич так же был одним из организаторов этого первенства



I место в турнире по баскетболу памяти А.А. Бондаренко среди девушек 5-6 
классов ОУ г.о. Троицк
Эль Аараби Рихаб – I место в конкурсе снайперов (броски со штрафной) 
Зарубина Олеся – I место в конкурсе снайперов (броски с трех точек)



II место в Спартакиаде допризывной молодежи 
среди обучающихся ОУ г.о. Троицк 2015-2016г.



I место в соревнованиях по 
летнему биатлону 
Спартакиады допризывной 
молодежи среди обучающихся 
ОУ г.о. Троицк

II место в смотре строя и песни 
Спартакиады допризывной 
молодежи среди обучающихся 
ОУ г.о. Троицк



 Под руководством Алексея
Сергеевича в школе работает
спортивная секция «Баскетбол» и
«Волейбол», учитель уделяет
большое внимание спортивно-
массовой работе, ведёт
широкую пропаганду
физической культуры и здорового
образа жизни среди учащихся и
их родителей «папа, мама, я –
спортивная семья», «Весёлые
старты», «Смелые, ловкие,
сильные», «Дни здоровья» и
спортивные праздники.



«Новогодний мяч» стал традиционным мероприятием в нашей школе в период зимних 
каникул. На него приходят как профессионалы, так и новички. Все желающие могут 
поиграть, поболеть, пообщаться друг с другом на спортивной площадке. Баскетбол стал 
любимой игрой многих ребят. Встреча закончилась победой команды 10-х классов.



17 декабря была сыгранна дружеская встреча по волейболу среди 
юношей МАОУ СОШ№2 и ОК «Юго-Запад» (39 колледж), где в упорной 
борьбе наша команда уступила с счетом 1:2. Команды были награждены 
грамотами.



5 сентября 2015 года в честь празднования 868 годовщины города Москвы был проведен 
спортивный праздник. Учащиеся школы №2 и школы №6 состязались в «Веселых 
стартах», баскетболе, волейболе. В «Веселых стартах» победила команда школы №6, и в 
волейболе юноши одержали уверенную победу. Победителями в баскетболе среди 
юношей 5-7 классов стала команда школы №2, и в том же возрасте среди девушек -
команда школы №2. Поздравляем всех с праздником!



14 декабря прошел школьный этап соревнований по мини-футболу «Супер-Мишка» 
среди юношей 5-х и 6-х классов. В параллели 5-х классов победу одержал 5г класс, а 
шестые классы не смогли выявить победителя и разделили I место. Команды были 
награждены грамотами.



Алексей Сергеевич так же и сам принимает активное участие в 
спортивной жизни города. 
- В составе команды молодых педагогов г.о. Троицк одержал победу в 
турнире по мини-футболу посвященному Дню Российской Науке.
- Активное участие и победа в «Веселых стартах» среди молодых 
педагогов г.о. Троицк в г. Москве.



Значительный вклад  Алексей Сергеевич вносит в организацию и 
проведение работ по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в МАОУ 
СОШ№2 и г.о. Троицк.







 Учитель не останавливается на достигнутом,
постоянно совершенствует педагогическое
мастерство, ищет новые пути и методы
обучения и воспитания детей. Выступает на
Педагогических советах, заседаниях ШМО и
ГМО, повышает уровень педагогической
деятельности на курсах повышения
квалификации.

 Бадрудинов А. С. пользуется заслуженным
уважением среди коллег, учащихся и их
родителей.





ГРАМОТЫ
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