
Списки поступающих за счет средств бюджетных ассигнований регионального бюджета  

в государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональную 

образовательную организацию «Педагогический колледж» по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности  

 

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 

ФИО Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Основание для 

поступления 

1.  Грешникова Маргарита 

Александровна 

оригинал 5,000 аттестат о среднем 

общем образовании 

2.  Соколова Софья 

Олеговна 

копия 5,000 аттестат о среднем 

общем образовании 

3.  Павлова Виктория 

Александровна 

копия 5,000 аттестат о среднем 

общем образовании 

4.  Барсукова Наталия 

Александровна  

копия 4,857 аттестат о среднем 

общем образовании 

5.  Темирова Анна 

Ярашевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

копия 4,857 аттестат о среднем 

общем образовании 

6.  Синкевич Наталия 

Шарифовна 

оригинал 4,750 аттестат о среднем 

общем образовании 

7.  Прохорова Екатерина 

Александровна 

оригинал 4,733 аттестат о среднем 

общем образовании 

8.  Бедарева Мария 

Олеговна 

копия 4,714 аттестат о среднем 

общем образовании 

9.  Рецлаф Татьяна 

Геннадьевна 

копия 4,714 аттестат о среднем 

общем образовании 

10.  Вицин Егор 

Александрович 

копия 4,588 аттестат о среднем 

общем образовании 

11.  Гедвилас Ева Андреевна копия 4,571 аттестат о среднем 

общем образовании 

12.  Дмитриева Александра 

Константиновна 

оригинал 4,471 аттестат о среднем 

общем образовании 

13.  Попов Никита 

Валерьевич 

копия 4,467 аттестат о среднем 

общем образовании 

14.  Подъячева Анастасия 

Константиновна 

копия 4,438 аттестат о среднем 

общем образовании 

15.  Кобозева Алина 

Евгеньевна 

копия 4,428 аттестат о среднем 

общем образовании 

16.  Мельникова Ксения 

Максимовна  

оригинал 4,412 аттестат о среднем 

общем образовании 

17.  Пахомова Арина 

Викторовна  

оригинал 4,400 аттестат о среднем 

общем образовании 

18.  Челпанова Сабрина 

Сергеевна  

оригинал 4,400 аттестат о среднем 

общем образовании 

19.  Новикевич Анна копия 4,400 аттестат о среднем 

общем образовании 

20.  Ситникова Екатерина 

Сергеевна 

оригинал 4,375 аттестат о среднем 

общем образовании 

21.  Глизнецова Елена оригинал 4,375 аттестат о среднем 



Дмитриевна общем образовании 

22.  Тунева Наталья 

Сергеевна 

копия 4,357 аттестат о среднем 

общем образовании 

23.  Шумихина Надежда 

Евгеньевна 

копия 4,357 аттестат о среднем 

общем образовании 

24.  Гонсалес Диана 

Сергеевна 

оригинал 4,333 аттестат о среднем 

общем образовании 

25.  Решетова Карина 

Александровна 

копия 4,333 аттестат о среднем 

общем образовании 

26.  Багнюк  Екатерина 

Павловна 

оригинал 4,313 аттестат о среднем 

общем образовании 

27.  Демчук Екатерина 

Александровна 

оригинал 4,313 аттестат о среднем 

общем образовании 

28.  Маркявичюте Эвелина 

Эдвиновна 

копия 4,286 аттестат о среднем 

общем образовании 

29.  Лебедева Юлия 

Сергеевна 

копия 4,286 аттестат о среднем 

общем образовании 

30.  Малевская Виолетта 

Сергеевна 

оригинал 4,267 аттестат о среднем 

общем образовании 

31.  Решетникова Анастасия 

Андреевна 

оригинал 4,250 аттестат о среднем 

общем образовании 

32.  Макарова Ирина 

Алексеевна 

копия 4,214 аттестат о среднем 

общем образовании 

33.  Шипова Дарья 

Алексеевна 

оригинал 4,200 аттестат о среднем 

общем образовании 

34.  Кухарь Екатерина 

Вадимовна 

оригинал 4,188 аттестат о среднем 

общем образовании 

35.  Ткаченко Тамара 

Николаевна 

копия 4,188 аттестат о среднем 

общем образовании 

36.  Алексеева Ирина 

Витальевна 

копия  4,133 аттестат о среднем 

общем образовании 

37.  Шикняева Валерия 

Максимовна 

копия 4,118 аттестат о среднем 

общем образовании 

38.  Юргилас Мария 

Андреевна 

оригинал                                                                  4,105 аттестат о среднем 

общем образовании 

39.  Ляшова Елизавета 

Юрьевна  

копия  4,067 аттестат о среднем 

общем образовании 

40.  Дехтяр Полина 

Павловна 

копия 4,050 аттестат о среднем 

общем образовании 

41.  Тимофеева Диана 

Юрьевна  

копия  4,000 аттестат о среднем 

общем образовании 

42.  Платковская Олеся 

Александровна 

оригинал 4,000 аттестат о среднем 

общем образовании 

43.  Воробьева Лилия 

Максимовна 

оригинал 4,000 аттестат о среднем 

общем образовании 

44.  Хмелькова Мария 

Романовна 

копия  4,000 аттестат о среднем 

общем образовании 

45.  Шубина Валерия 

Сергеевна 

копия 3,889 аттестат о среднем 

общем образовании 

46.  Ляшенко Валерия 

Александровна 

оригинал 3,875 аттестат о среднем 

общем образовании 

47.  Демиденкова Валерия 

Алексеевна 

копия 3,786 аттестат о среднем 

общем образовании 



48.  Мазур Арина Сергеевна  оригинал 3,688 аттестат о среднем 

общем образовании 

49.  Доронина Диана 

Сергеевна 

оригинал 3,687 аттестат о среднем 

общем образовании 

50.  Карпухина Мария 

Сергеевна  

копия  3,625 аттестат о среднем 

общем образовании 

51.  Демина Дарья Игоревна оригинал 3,625 аттестат о среднем 

общем образовании 

  



Списки  поступающих за счет средств бюджетных ассигнований регионального бюджета в 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональную 

образовательную организацию «Педагогический колледж» по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

 (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

ФИО Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Основание для поступления 

1 Мартиросян 

Людмила 

Александровна 

копия 4, 562 аттестат о среднем общем 

образовании 

2 Шаяхмедова 

Дарина Ринатовна 

копия 4,222 аттестат о среднем общем 

образовании 

3 Крутась Полина 

Алексеевна 

копия 4,200 аттестат о среднем общем 

образовании 

4 Юргилас Мария 

Андреевна 

копия 4,105 аттестат о среднем общем 

образовании 

5 Виткаускас  

Анастасия 

Эдуардовна 

оригинал 4,000 аттестат о среднем общем 

образовании 

6 Шубина Валерия 

Сергеевна 

копия 3,889 аттестат о среднем общем 

образовании 

7 Афонина 

Виктория 

Александровна 

оригинал 3,889 аттестат о среднем общем 

образовании 

8 Тен Ирина 

Денисовна 

копия 3,882 аттестат о среднем общем 

образовании 

9 Ионушаускайте 

Алина Вацлавовна 

оригинал 3,813 аттестат о среднем общем 

образовании 

10 Демиденкова 

Валерия 

Алексеевна 

оригинал 3,786  аттестат о среднем общем 

образовании 

11 Карпухина Мария 

Сергеевна  

оригинал 3,625 аттестат о среднем общем 

образовании 

 

  



Списки поступающих за счет средств бюджетных ассигнований регионального бюджета  

в государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональную 

образовательную организацию «Педагогический колледж» по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности  

49.02.03 Адаптивная физическая культура 

 (очная форма обучения) 
№ 

п/п 

ФИО Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Результаты 

вступительного 

испытания 

Основание для 

поступления 

1 Ксенафонтова Арина 

Александровна 

копия 4,470  аттестат о среднем 

общем образовании 

2 Дюков Илья 

Алексеевич  

копия  4,333  аттестат о среднем 

общем образовании 

3 Запорожец Яна 

Юрьевна 

оригинал 4,200  аттестат о среднем 

общем образовании 

4 Кульгейко Ярослава 

Юрьевна 

копия 4,125  аттестат о среднем 

общем образовании 

5 Кокшаров Никита 

Дмитриевич 

оригинал 4,125  аттестат о среднем 

общем образовании 

6 Калинина Дарья 

Олеговна 

копия 3,875  аттестат о среднем 

общем образовании 

7 Баруздин Александр 

Дмитриевич 

оригинал 3,722  аттестат о среднем 

общем образовании 

8 Шитц Владимир 

Александрович 

копия 3,706  аттестат о среднем 

общем образовании 

9 Дубина Любовь 

Романовна 

оригинал 3,375  аттестат о среднем 

общем образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Списки поступающих за счет средств бюджетных ассигнований регионального бюджета  

в государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональную 

образовательную организацию «Педагогический колледж» по программе подготовки 

специалистов среднего звена специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 (очная форма обучения) 

№ 

п/п 

ФИО Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Результаты 

вступительного 

испытания 

Основание для 

поступления 

1 Ксенафонтова 

Арина 

Александровна 

копия 4,470  аттестат об 

основном общем 

образовании 

 

 


