
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 

Заключение 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

1.  

Краузайте 

Екатерина 

Видмантовна 

копия 4,690 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

2.  

Малышева 

Анастасия 

Алексеевна 

оригинал 4,625 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

3.  

Земских 

Татьяна 

Николаевна 

копия 4,438 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

4.  

Новоселова 

Алёна 

Романовна 

копия 4,438 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

5.  

Сюрко 

Елизавета 

Евгеньевна 

копия 4,421 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

6.  
Трахова Ульяна 

Владимировна 
оригинал 4,400 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

7.  
Игнатьева Анна 

Вадимовна 
копия 4,333 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

8.  
Гранкина Дарья 

Сергеевна 
копия 4,313 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

9.  

Фролова 

Валерия 

Витальевна 

оригинал 4,250 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

10.  
Черкасова 

Валерия 

Юрьевна 

оригинал 4,235 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

11.  
Фомина Софья 

Юрьевна 
оригинал 4,188 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

12.  
Журбицкая 

Ангелина 

Михайловна 

копия 4,133 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

13.  
Кувыкина 

Мария 

Вячеславовна 

копия 4,118 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 



14.  
Лаврентьева 

Ирина 

Владимировна 

оригинал 4,063 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

15.  
Евстратова 

Оксана 

Олеговна 

копия 4,063 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

16.  
Орлова Мария 

Алексеевна 
копия 4,060 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

17.  
Курочкин 

Григорий 

Дмитриевич 

копия 3,937 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

18.  
Бочкарева 

Диана 

Евгеньевна 

оригинал 3,929 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

19.  
Кулецкая 

Кристина 

Владимировна 

оригинал 3,688 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

20.  
Поддубная 

Дарья Олеговна 
оригинал 3,600 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

21.  
Суслопарова 

Надежда 

Леонидовна 

копия 3,571 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

22.  
Малаева 

Александра 

Рустамовна 

копия 3,429 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании  

 (очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Основание для 

поступления 

Заключение 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

1.  

Малышева 

Анастасия 

Алексеевна 

копия 4,625 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

2.  

Земских 

Татьяна 

Николаевна 

копия 4,438 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

3.  

Новоселова 

Алёна 

Романовна 

копия 4,438 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

4.  

Фролова 

Валерия 

Витальевна 

оригинал 4,250 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

5.  

Григорьева 

Александра 

Сергеевна 

копия 4,250 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

6.  

Черкасова 

Валерия 

Юрьевна 

копия 4,235 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

7.  
Фомина Софья 

Юрьевна 
копия 4,188 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

8.  

Лаврентьева 

Ирина 

Владимировна 

копия 4,063 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

9.  
Евстратова 

Оксана 
копия 4,063 

аттестат о 

среднем общем 
не имеется 



Олеговна образовании 

10.  
Орлова Мария 

Алексеевна 
копия 4,060 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

11.  
Курочкин 

Григорий 

Дмитриевич 

копия 3,937 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

12.  
Бочкарева 

Диана 

Евгеньевна 

копия 3,929 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

13.  
Сосновская 

Екатерина 

Андреевна 

копия 3,690 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

14.  
Кулецкая 

Кристина 

Владимировна 

копия 3,690 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

15.  
Поддубная 

Дарья 

Олеговна 

копия 3,600 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

16.  
Суслопарова 

Надежда 

Леонидовна 

оригинал 3,571 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

17.  
Малаева 

Александра 

Рустамовна 

копия 3,429 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

 

  



 

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) 

Направление 

(техническое творчество, 

туристско-краеведческая 

деятельность) 

Основание для 

поступления 

Заключение 

профилактическо

го медицинского 

осмотра 

1.  
Кулецкая Кристина 

Владимировна 
копия 3,690 техническое творчество 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

2.  
Першина Дарья 

Александровна 
оригинал 3,500 техническое творчество 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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  
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бучения) 

№ п/п ФИО 

Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Результаты 

вступительного 

испытания 

Основание для 

поступления 

Заключение 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

1.  
Силиванова Татьяна 

Алексеевна 
копия 4,710 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

2.  
Саакян Инга 

Гайковна 
оригинал 4,375 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

3.  
Гранкина Дарья 

Сергеевна 
копия 4,313 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

4.  

Литвиненко 

Владислав 

Владимирович 

копия 3,867 - 
аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

5.  
Емельянов Глеб 

Олегович 
копия 3,714 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

6.  
Кулецкая Кристина 

Владимировна 
копия 3,690 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

 


