
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.  

Давыдова 

Мария 

Сергеевна 

оригинал 5,0 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

2.  
Арикова Алина 

Игоревна 
копия 4,929 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

3.  
Логеева Елена 

Сергеевна 
копия 4,867 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

4.  

Коровкина 

Анна 

Дмитриевна 

копия 4,857 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

5.  

Елагина 

Варвара 

Дмитриевна 

копия 4,714 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

6.  

Краузайте 

Екатерина 

Видмантовна 

копия 4,690 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

7.  

Белоконова 

Анна 

Анатольевна 

копия 4,643 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

8.  

Малышева 

Анастасия 

Алексеевна 

оригинал 4,625 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

9.  

Маслова 

Вероника 

Дмитриевна 

копия 4,615 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

10.  
Никитенкова 

Алина 

Викторовна 

копия 4,600 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

11.  
Антонова Дана 

Николаевна 
копия 4,500 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

12.  
Самофалова 

Кира Андреевна 
оригинал 4,500 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

13.  
Земских 

Татьяна 

Николаевна 

копия 4,438 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 



14.  
Новоселова 

Алёна 

Романовна 

копия 4,438 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

15.  
Провалова 

Валерия 

Сергеевна 

копия 4,438 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

16.  
Сюрко 

Елизавета 

Евгеньевна 

копия 4,421 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

17.  
Зайкаускайте 

Евгения 

Валентиновна 

копия 4,352 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

18.  
Игнатьева Анна 

Вадимовна 
копия 4,333 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

19.  
Ликсунова 

Маргарита 

Сергеевна 

 копия 4,333 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

20.  
Колесник 

Наталья 

Александровна 

 копия 4,333 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

21.  
Гранкина Дарья 

Сергеевна 
копия 4,313 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

22.  
Педан Евгений 

Анатольевич 
копия 4,294 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

23.  
Фролова 

Валерия 

Витальевна 

оригинал 4,250 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

24.  
Черкасова 

Валерия 

Юрьевна 

оригинал 4,235 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

25.  
Китавичюте 

Диана 

Рустамовна 

 копия 4,214 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

26.  
Шиллер Андрей 

Александрович 
 копия 4,200 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

27.  
Фомина Софья 

Юрьевна 
оригинал 4,188 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

28.  
Журбицкая 

Ангелина 

Михайловна 

копия 4,133 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

29.  
Кувыкина 

Мария 

Вячеславовна 

копия 4,118 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

30.  
Федорова 

Мария 

Валерьевна 

копия 4,118 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

31.  
Лаврентьева 

Ирина 

Владимировна 

оригинал 4,063 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

имеется 



32.  
Евстратова 

Оксана 

Олеговна 

копия 4,063 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

33.  
Свиридова 

Ксения 

Станиславовна 

копия 4,063 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

34.  
Орлова Мария 

Алексеевна 
копия 4,060 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

35.  
Пересада Яна 

Дмитриевна 
копия 4,000 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

не имеется 

36.  
Трахова Ульяна 

Владимировна 
оригинал 4,400 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

37.  
Курочкин 

Григорий 

Дмитриевич 

копия 3,937 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

38.  
Рыжикова 

Дарья 

Дмитриевна 

копия 3,937 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

39.  
Бочкарева 

Диана 

Евгеньевна 

оригинал 3,929 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

40.  
Самухова 

Анастасия 

Павловна 

копия 3,875 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

41.  
Чернышова 

Анастасия 

Алексеевна 

оригинал 3,867 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

42.  
Храпунова 

Милена 

Александровна 

копия 3,813 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

43.  
Кулецкая 

Кристина 

Владимировна 

оригинал 3,688 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

44.  
Шевчук 

Кристина 

Юрьевна 

копия 3,625 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

45.  
Поддубная 

Дарья Олеговна 
оригинал 3,600 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

46.  
Суслопарова 

Надежда 

Леонидовна 

копия 3,571 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

47.  
Тюшевская 

Екатерина 

Евгеньевна 

копия 3,437 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

имеется 

48.  
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.  

Давыдова 

Мария 

Сергеевна 

оригинал 5,0 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

2.  

Ивлева 

Екатерина 

Евгеньевна 

копия 5,0 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

3.  

Свиридова 

Сабина 

Дмитриевна 

копия 4,785 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

4.  

Малышева 

Анастасия 

Алексеевна 

копия 4,625 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

5.  

Никитенкова 

Алина 

Викторовна 

копия 4,600 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

6.  

Земских 

Татьяна 

Николаевна 

оригинал 4,438 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

7.  

Новоселова 

Алёна 

Романовна 

копия 4,438 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

8.  
Захарова Анна 

Рафаэльевна 
копия 4,375 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

9.  

Колесник 

Наталья 

Александровна 

 копия 4,333 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

10.  
Фролова 

Валерия 

Витальевна 

оригинал 4,250 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

11.  
Григорьева 

Александра 

Сергеевна 

оригинал 4,250 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 



12.  
Черкасова 

Валерия 

Юрьевна 

копия 4,235 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

13.  
Ликсунова 

Маргарита 

Сергеевна 

 копия 4,200 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

14.  
Фомина Софья 

Юрьевна 
копия 4,188 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

15.  
Федорова 

Мария 

Валерьевна 

копия 4,118 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

16.  
Лаврентьева 

Ирина 

Владимировна 

копия 4,063 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

17.  
Евстратова 

Оксана 

Олеговна 

оригинал 4,063 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

имеется 

18.  
Свиридова 

Ксения 

Станиславовна 

копия 4,063 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

19.  
Орлова Мария 

Алексеевна 
копия 4,060 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

20.  
Рыжикова 

Дарья 

Дмитриевна 

оригинал 3,937 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

21.  
Курочкин 

Григорий 

Дмитриевич 

копия 3,937 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

22.  
Бочкарева 

Диана 

Евгеньевна 

копия 3,929 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

23.  
Самухова 

Анастасия 

Павловна 

копия 3,875 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

24.  
Чернышова 

Анастасия 

Алексеевна 

копия 3,867 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 
имеется 

25.  
Храпунова 

Милена 

Александровна 

копия 3,813 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

26.  
Сосновская 

Екатерина 

Андреевна 

копия 3,690 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

27.  
Кулецкая 

Кристина 

Владимировна 

копия 3,690 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 

28.  
Поддубная 

Дарья 

Олеговна 

копия 3,600 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

имеется 

29.  
Суслопарова 

Надежда 

Леонидовна 

оригинал 3,571 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

не имеется 



30.  
Тюшевская 

Екатерина 

Евгеньевна 

оригинал 3,437 

аттестат о 

среднем общем 

образовании 

имеется 

31.  
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.  
Захарова Анна 

Рафаэльевна 
копия 4,375 

туристско-краеведческое 

направление 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

2.  
Бурлакова Ксения 

Андреевна 
оригинал 4,200 техническое творчество 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

3.  
Свиридова Ксения 

Станиславовна 
копия 4,063  

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

4.  
Кулецкая Кристина 

Владимировна 
копия 3,690 техническое творчество 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

5.  
Першина Дарья 

Александровна 
оригинал 3,500 техническое творчество 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

6.  
Тюшевская Екатерина  

Евгеньевна 
копия 3,437 техническое творчество 

аттестат о среднем 

общем образовании 
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  

49.02.01 Физическая культура (очная форма о                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

бучения) 

ВНИМАНИЕ!!!  Изменения  в датах сдачи вступительных испытаний 

 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

Очная 

база 11 

класс 

13.08.2021 г. 

Время: 

09:00 

 

Стадион Легкая атлетика 

49.02.01 

Физическая 

культура 

 

Очная 

база 11 

класс 

14.08.2021 г. 

Время: 

09:00 

 

Спортивный зал 

№ 1 
Гимнастика 

 

 

 

№ п/п ФИО 
Документ 

(копия/ 

Рейтинг 

(ср.балл 

Результаты 

вступительного 

Основание для 

поступления 

Заключение 

профилактического 



оригинал) документа об 

образовании) 

испытания 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.  
Селиванов Максим 

Михайлович 
оригинал 4,375 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
имеется 

4.  
Гранкина Дарья 

Сергеевна 
копия 4,313 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

5.  
Чирков Станислав 

Викторович 
копия 4,313  

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

6.  
Крюкова Евгения 

Ивановна 
копия 4,235 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

7.  
Нелюбина Светлана 

Александровна 
копия 4,133 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
имеется 

8.  
Корабаева Орзигул 

Ортикжоновна 
копия 4,125 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
имеется 

9.  
Ильина Анастасия 

Александровна  
оригинал  4,400 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

10.  
Казанцев Влас 

Павлович 
копия 4,000 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

11.  
Баранчик Даниил 

Олегович 
копия 4,000 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

12.  
Дорошенко Николай 

Сергеевич 
оригинал 3,941 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
имеется 

13.  
Литвиненко 

Владислав 

Владимирович 

копия 3,867 - 
аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

14.  
Дорофеев Даниил 

Александрович 
копия 3,813 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

15.  
Кулецкая Кристина 

Владимировна 
копия 3,690 - 

аттестат о среднем 

общем образовании 
не имеется 

16.  Лебедев Александр оригинал 3,563 - аттестат о среднем не имеется 



Алесандрович общем образовании 

 


