
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  

44.02.01 Дошкольное образование (очная форма обучения) 

 

№ п/п ФИО 

Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Основание для 

поступления 

Заключение 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

1.  
Жукова Алина 

Борисовна 
оригинал 4,714 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

2.  

Панферова 

Александра 

Александровна 

копия 4,700 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

3.  
Тарасова Ксения 

Руслановна 
оригинал 4,667 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

4.  
Шабунина Полина 

Валерьевна 
копия 4,611 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

5.  
Сосиновская 

Алёна Сергеевна 
оригинал 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

6.  
Исакова Дарья 

Владимировна 
копия 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

7.  
Козлова Елизавета  

Анатольевна 
копия 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

8.  

Игнатова 

Ангелина 

Игоревна 

копия 4,500 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

9.  

Верстюк 

Александр 

Владимирович 

копия 4,500 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

10.  
Жигалина Полина 

Викторовна 
копия 4,474 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

11.  
Лапухина 

Екатерина 

Викторовна 

копия 4,444 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

12.  
Закатова Кира 

Михайловна 
копия 4,438 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

13.  
Тумасоните 

Рузанна 

Арменовна 

копия 4,437 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

14.  
Гарцуева Лина 

Кирилловна 
копия 4,421 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

15.  
Лежнева 

Елизавета 

Андреевна 

оригинал 4,421 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

16.  
Сурина София 

Юрьевна 
копия 4,400 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

17.  
Гаврилова 

Вероника 

Александровна 

оригинал 4,389 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



18.  
Костюк 

Лилия 

Сергеевна 

копия 4,389 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

19.  
Волкова Ксения 

Валерьевна 
оригинал 4,381 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

20.  
Курчеева 

Маргарита 

Алексеевна 

копия 4,381 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

21.  
Иванова Ангелина 

Дмитриевна 
копия 4,381 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

22.  
Степанищева 

Оксана 

Александровна 

копия 4,368 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

23.  
Раманаускайте 

Елизавета 

Андреевна 

оригинал 4,368 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

24.  
Симонова 

Кристина 

Артуровна 

копия 4,333 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

25.  
Крестьянинова 

Виктория 

Николаевна 

оригинал 4,316 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

26.  
Замелова 

Маргарита 

Александровна 

оригинал 4,316 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

27.  
Терешок Вероника 

Сергеевна 
оригинал 4,316 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

28.  
Балабанова Ирина 

Николаевна 
копия 4,294 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

29.  
Полякова Диана 

Александровна 
копия 4,294 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

30.  
Радкевич Татьяна 

Андреевна 
копия 4,238 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

31.  
Мухина Вероника 

Константиновна 
копия 4,222 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

32.  
Садкова Алёна 

Андреевна 
копия 4,222 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

33.  
Алексеева 

Елизавета 

Алексеевна 

копия 4,220 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

34.  
Матиенко Юлия 

Андреевна 
копия 4,211 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

35.  

Обыденнова 

Полина 

Владимировна 

оригинал 4,211 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

36.  
Харитонова Алёна 

Алексеевна 
копия 4,211 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

37.  
Турмашева Мария 

Валерьевна 
копия 4,190 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

38.  
Шалдыбина 

Ангелина 

Максимовна 

копия 4,190 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



39.  
Беседина Эмилия 

Александровна 
оригинал 4,190 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

40.  
Катаева 

Александра 

Владимировна 

копия 4,167 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

41.  
Шульц Таисия 

Валерьевна 
оригинал 4,166 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

42.  
Ильина Полина 

Михайловна 
оригинал 4,158 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

43.  
Попова Марина 

Евгеньевна 
копия 4,150 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

44.  
Асатрян Земфира 

Артемовна 
оригинал 4,150 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

45.  
Польская Полина 

Дмитриевна 
оригинал 4,150 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

46.  
Коконова Дарья 

Игоревна 
оригинал 4,100 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

47.  
Станкуте Валерия 

Еновна 
копия 4,100 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

48.  
Ануфриева 

Полина 

Николаевна 

копия 4,105 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

49.  
Бидеева Дарья 

Александровна 
копия 4,105 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

50.  
Альгаер Татьяна 

Сергеевна 
копия 4,105 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

51.  
Черняева 

Анастасия 

Георгиевна 

копия 4,095 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

52.  
Смирнова 

Кристина 

Андреевна 

копия 4,055 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

53.  
Лотырева 

Анастасия 

Анатольевна 

копия 4,053 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

54.  
Седогина 

Виктория 

Сергеевна 

копия 4,053 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

55.  
Ли Ульяна 

Алексеевна 
копия 4,052 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

56.  
Кыдымаева Лидия 

Николаевна 
копия 4,052 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

57.  
Коконова Карина 

Игоревна 
оригинал 4,050 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

58.  
Мельникова 

Ксения 

Алексеевна 

копия 4,000 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

59.  
Уланова Марина 

Олеговна 
копия 3,947 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

60.  
Авдеева Понина 

Николаевна 
оригинал 3,894 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 



61.  
Бескоровальная 

Полина 

Анатольевна 

копия 3,889 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

62.  
Вильгельм Анфиса 

Георгиевна 
копия 3,857 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

63.  
Севостьянова 

Виктория 

Дмитриевна 

копия 3,842 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

64.  
Клочкова Дарья 

Евгеньевна 
оригинал 3,800 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

65.  
Макрушина 

Марина 

Александровна 

оригинал 3,800 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

66.  
Карпенко 

Светлана 

Александровна 

оригинал 3,800 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

67.  
Доценко Марина 

Григорьевна 
копия 3,777 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

68.  
Балобанова Ирина 

Николаевна 
копия 3,759 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

69.  
Прокопчук 

Елизавета 

Александровна 

оригинал 3,750 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

70.  
Виноградова 

Виолетта 

Андреевна 

копия 3,714 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

71.  
Присакарь 

Ксения Павловна 

 

оригинал 3,700 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

72.  
Дубовик Диана 

Айбековна 
копия 3,667 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

73.  
Чистякова 

Екатерина  

Дмитриевна 

оригинал 3,667 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

74.  
Кирпичникова 

Роксана 

Александровна 

копия 3,611 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

75.  
Дремина 

Анастасия 

Александровна 

копия 3,600 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

76.  
Асатрян Марьяна 

Артемовна 
оригинал 3,600 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

77.  
Хейфец Виктория 

Евгеньевна 
копия 3,600 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

78.  
Гаценбиллер 

Регина 
копия 3,588 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

79.  
Гасоян Тамара 

Владимировна 
оригинал 3,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

80.  
Коняхина Вера 

Александровна 
оригинал 3,444 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

81.  
Магляс Мария 

Сергеевна 
копия 3,444 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



82.  
Батылова 

Виктория 

Евгеньевна 

оригинал 3,389 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

83.  
Федорин Евгений 

Валерьевич 
копия 3,350 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

84.  
Шеколидо 

Александра 

Александровна 

копия 3,263 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

85.  
Прилукова 

Надежда 

Владимировна 

копия 3,220 
аттестат об основном 

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  

44.02.02 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.  
Черноткач Ксения 

Павловна 
оригинал 4,947 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

2.  
Иванова Анна 

Алексеевна 
оригинал 4,947 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

3.  

Шеллунц 

Валентина 

Анушавановна 

оригинал 4,944 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

4.  
Шарипова Карина 

Ильнуровна 
оригинал 4,904 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

5.  
Моторина Полина 

Сергеевна 
копия 4,895 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

6.  
Липатова Дарья 

Сергеевна 
оригинал 4,842 

аттестат об основном 

общем образовании 
 имеется 

7.  
Клявина Ульяна 

Сергеевна 
оригинал 4,778 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

8.  
Варакина Ольга 

Васильевна 
копия 4,750 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

9.  
Калинка Ксения 

Ивановна 
оригинал 4,750 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

10.  
Вязовая Ксения 

Владимировна 
оригинал 4,737 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

11.  
Бугрова Карина 

Валерьевна 
оригинал 4,722 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

12.  
Жукова Алина 

Борисовна 
оригинал 4,714 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

13.  
Гасан Елизавета 

Витальевна 
оригинал 4,700 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

14.  
Антоневич 

Анастасия 

Муминхужаевна 

оригинал 4,684 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

15.  
Баранова Мария 

Александровна 
оригинал 4,650 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

16.  
Шабунина Полина 

Валерьевна 
оригинал 4,611 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

17.  
Дышева Анастасия 

Андреевна 
оригинал 4,600 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

18.  
Федькина Полина 

Дмитриевна 
копия 4,590 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

19.  
Будилина 

Виктория 

Константиновна 

оригинал 4,579 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 



20.  
Жданова Мария 

Алексеевна 
копия 4,533 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

21.  
Качулина 

Александра 

Валерьевна 

оригинал 4,529 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

22.  
Исакова Дарья 

Владимировна 
оригинал 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

23.  
Козлова Елизавета 

Анатольевна 
оригинал 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

24.  
Сосиновская 

Алёна Сергеевна 
копия 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

25.  
Игнатова Ангелина 

Игоревна 
оригинал 4,500 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

26.  
Каткова Екатерина 

Ивановна 
оригинал 4,500 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

27.  
Верстюк 

Александр 

Владимирович 

оригинал 4,500 
аттестат об основном 

общем образовании имеется 

28.  
Жигалина Полина 

Викторовна 
оригинал 4,474 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

29.  
Победённая Мария 

Петровна 
копия 4,474 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

30.  
Куваева Эвелина 

Романовна 
оригинал 4,450 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

31.  
Зверева Анна 

Анатольевна 
копия 4,450 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

32.  
Налбандян Карина 

Самвеловна 
оригинал 4,474 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

33.  
Лапухина 

Екатерина 

Викторовна 

оригинал 4,444 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

34.  
Вохминцева 

Полина Олеговна 
оригинал 4,444 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

35.  
Тумасоните 

Рузанна 

Арменовна 

оригинал 4,437 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

36.  
Гарцуева Лина 

Кирилловна 
оригинал 4,421 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

37.  
Сюрко Елизавета 

Евгеньевна 
копия 4,421 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

38.  
Семакина Таисия 

Дмитриевна 
копия 4,409 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

39.  
Сурина София 

Юрьевна 
оригинал 4,400 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

40.  
Гаврилова 

Вероника 

Александровна 

копия 4,389 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

41.  
Костюк 

Лилия 

Сергеевна 

оригинал 4,389 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

42.  
Курчеева 

Маргарита 

Алексеевна  

копия 4,381 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



43.  
Иванова Ангелина 

Дмитриевна 
оригинал 4,381 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

44.  
Степанищева 

Оксана 

Александровна 

копия 4,368 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

45.  
Лежн Валерия 

Евгеньевна 
копия 4,368 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

46.  
Семакина Аксиния 

Дмитриевна 
копия 4,318 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

47.  
Крестьянинова 

Виктория 

Николаевна 

оригинал 4,316 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

48.  
Терешок Вероника 

Сергеевна 
копия 4,316 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

49.  
Шмидт Елизавета 

Владимировна 
оригинал 4,278 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

50.  
Севостьянова 

Татьяна Сергеевна 
копия 4,250 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

51.  
Радкевич Татьяна 

Андреевна 
оригинал 4,238 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

52.  
Санаева 

Александра 

Олеговна 

копия 4,222 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

53.  
Харитонова Алёна 

Алексеевна 
оригинал 4,210 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

54.  
Шалдыбина 

Ангелина 

Максимовна 

копия 4,190 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

55.  
Беседина Эмилия 

Александровна 
копия 4,190 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

56.  
Катаева 

Александра 

Владимировна 

копия 4,167 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

57.  
Шульц Таисия 

Валерьевна 
копия 4,166 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

58.  
Ткаченко Никола 

Олга 
копия 4,158 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

59.  
Польская Полина 

Дмитриевна 
оригинал 4,150 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

60.  
Вялова Светлана 

Олеговна 
оригинал 4,111 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

61.  Коэн Катя копия 4,111 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

62.  
Ануфриева Полина 

Николаевна 
оригинал 4,105 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

63.  
Кириенко 

Анастасия 

Алексеевна 

копия 4,105 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

64.  
Альгаер Татьяна 

Сергеевна 
оригинал 4,105 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

65.  
Зайцева Милана 

Алексеевна 
копия 4,105 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



66.  
Бидеева дарья 

Александровна 
оригинал 4,100 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

67.  
Станкуте Валерия 

Еновна 
оригинал 4,100 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

68.  
Каун Полина 

Андреевна 
копия 4,100 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

69.  
Черняева 

Анастасия 

Георгиевна 

копия 4,095 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

70.  
Седогина 

Виктория 

Сергеевна 

оригинал 4,053 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

71.  
Ли Ульяна 

Алексеевна 
оригинал 4,052 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

72.  
Кыдымаева Лидия 

Николаевна 
оригинал 4,052 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

73.  
Емельянова 

Виктория 

Григорьевна 

копия 4,000 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

74.  
Пересада Яна 

Дмитриевна 
копия 4,000 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

75.  
Соловьева 

Елизавета 

Алексеевна 

оригинал 3,950 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

76.  
Уланова Марина 

Олеговна 
оригинал 3,947 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

77.  
Грубская Анна 

Алексеевна 
копия 3,947 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

78.  
Пикалова 

Александра 

Андреевна 

оригинал 3,900 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

79.  
Вяткина Виктория 

Андреевна 
оригинал 3,895 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

80.  
Авдеева Понина 

Николаевна 
копия 3,894 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

81.  
Дронченко Алина 

Алексеевна 
копия 3,842 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

82.  
Беляева Елизавета 

Анатольевна 
копия 3,778 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

83.  
Доценко Марина 

Григорьевна 
оригинал 3,777 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

84.  

Виноградова 

Виолетта 

Андреевна 

копия 3,714 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

85.  

Присакарь 

Ксения Павловна 

 

копия 3,700 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

86.  

Кирпичникова 

Роксана 

Александровна 

копия 3,611 
аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

87.  

Шеколидо 

Александра 

Александровна 

копия 3,611 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



88.  
Хейфец Виктория 

Евгеньевна 
копия 3,600 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

89.  
Гасоян Тамара 

Владимировна 
копия 3,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

90.  
Ястребова Наталья 

Александровна 
копия 3,444 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

91.  
Буданова Анна 

Игоревна 
оригинал 3,111 

аттестат об основном 

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 

(хореография; 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-прикладное 

искусство) 

Основание для 

поступления 

Заключение 

профилактическо

го медицинского 

осмотра 

1.  
Алеева Марина 

Валентиновна 
копия 4,684 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

2.  
Гущина Вероника 

Юрьевна 
оригинал 4,666 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

3.  
Шабунина Полина 

Валерьевна  
копия 4,611 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

4.  Семко Ольга Олеговна оригинал 4,476 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

5.  
Беликова Людмила 

Александровна 
копия 4,450 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

6.  
Кузнецова Любовь 

Сергеевна 
оригинал 4,316 хореография 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

7.  
Замелова Маргарита 

Александровна 
копия 4,316 хореография 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

8.  
Садкова Алёна 

Андреевна 
копия 4,222 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

9.  
Федерова Оксана 

Юрьевна 
оригинал 4,211 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



10.  
Обыденнова Полина 

Владимировна 
копия 4,211 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

11.  
Шульц Таисия 

Валерьевна  
копия 4,166 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

12.  
Попова Марина 

Евгеньевна  
оригинал 4,150 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

13.  
Шрайнер Дарья 

Александровна 
копия 4,150 хореография 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

14.  
Асатрян Земфира 

Артемовна 
копия 4,150 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

15.  
Даниленко Алёна 

Андреевна 
копия 4,105 хореография 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

16.  
Станкуте Валерия 

Еновна 
копия 4,100 хореография 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

17.  
Кыдымаева Лидия 

Николаевна  
копия 4,052 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

18.  
Кудашова Арина 

Евгеньевна 
оригинал 4,052 хореография 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

19.  
Мишенин Владимир 

Владимирович 
копия 4,000 хореография 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

20.  
Струк Валерия 

Сергеевна 
оригинал 3,950 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

21.  
Вяткина Виктория 

Андреевна 
копия 3,895 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

22.  
Авдеева Понина 

Николаевна  
копия 3,894 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

23.  
Вильгельм Анфиса 

Георгиевна 
копия 3,857 хореография 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



24.  
Макрушина Марина 

Александровна 
копия 3,800 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

25.  
Чистякова Екатерина  

Дмитриевна 
оригинал 3,667 хореография 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

26.  
Глушкова Мария 

Владимировна 
копия 3,650 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

27.  
Кирпичникова Роксана 

Александровна 
оригинал 3,611 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

28.  
Хейфец Виктория 

Евгеньевна 
оригинал 3,600 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

29.  
Чупраков Елизавета 

Эдуардовна 
копия 3,476 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

30.  
Шевчук Александра 

Геннадьевна 
копия 3,474 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

31.  
Шеколидо Александра 

Александровна 
оригинал 3,263 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

32.  
Яковлева Алина 

Алексеевна  
оригинал 3,250 

изобразительная 

деятельность и декоративно-

прикладное искусство 

аттестат об основном 

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  
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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.  

Маринченко 

Александра 

Александровна 

оригинал 5,000 - 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

2.  
Гагина Лилия – Луиза 

Алексеевна 
копия 4,550 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

3.  
Васильева Надежда 

Дмитриевна 
оригинал 4,526 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

4.  
Киричекно Арина 

Сергеевна 
оригинал 4,430 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

5.  
Бойкова Анастасия 

Андреевна 
оригинал 4,429 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

6.  
Александрова 

Елизавета Петровна 
копия 4,400 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

7.  
Ратникова Валерия 

Евгеньевна 
копия 4,368 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

8.  
Мартова Анастасия 

Романовна 
оригинал 4,350 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

9.  
Осипов Руслан 

Иванович 
оригинал 4,318 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

10.  
Стасенко 

Виктория 

Владимировна 

оригинал 4,294 - 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



11.  
Скорюпина Полина 

Александровна  
оригинал 4,263 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

12.  
Манушкина Дарья 

Дмитриевна 
копия 4,250 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

13.  
Назарова Дарья 

Дмитриевна 
оригинал 4,250 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

14.  
Еремеев Сергей 

Сергеевич 
оригинал 4,238 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

15.  
Рудак Анастасия 

Андреевна 
оригинал 4,235 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

16.  
Игнатов Павел 

Алексеевич 
оригинал 4,227 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

17.  
Мухина Вероника 

Константиновна 
оригинал 4,222 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

18.  
Алексеева Елизавета 

Алексеевна 
копия 4,220 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

19.  
Хлебостроева 

Валерия Дмитриевна 
копия 4,150 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

20.  
Бенецкая Светлана 

Борисовна 
оригинал 4,150 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

21.  
Польская Полина 

Дмитриевна 
оригинал 4,150 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

22.  
Даниленко Алёна 

Андреевна 
оригинал 4,105 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

23.  
Садовый Даниил 

Алексеевич 
копия 4,059 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

24.  
Смирнова Кристина 

Андреевна  
копия 4,055 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

25.  
Ганеева Ксения 

Юрьевна 
оригинал 4,053 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

26.  
Бобырь Яна 

Артёмовна 
оригинал 4,053 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

27.  
Кудашова Арина 

Евгеньевна 
оригинал 4,052 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

28.  
Белякова Анна 

Николаевна 
копия 3,950 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



29.  
Иванов Никита 

Романович 
оригинал 3,889 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

30.  
Терещенко Андрей 

Александрович 
оригинал 3,857 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

31.  
Дронченко Алина 

Алексеевна 
копия 3,842 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

32.  
Соловьёва Полина 

Игоревна 
оригинал 3,842 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

33.  
Острикова Елизавета 

Романовна 
оригинал 3,761 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

34.  
Миронова Анастасия 

Михайловна 
копия 3,722 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

35.  
Дубовик Диана 

Айбековна 
копия 3,677 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

36.  
Кронайте Ангелина 

Сергеевна 
копия 3,632 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

37.  
Павлова Славина 

Сергеевна 
оригинал 3,500 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

38.  
Родько Роман 

Александрович 
копия 3,500 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

39.  
Скиданова 

Александра 

Вячеславовна 

оригинал 3,474 - 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

40.  
Бондаров Кирилл 

Анатольевич 
оригинал 3,444 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

41.  
Гудкова София 

Денисовна 
оригинал 3,421 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

42.  
Богатырев Георгий 

Михайлович 
оригинал 3,389 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

43.  
Голопуро Виктор 

Вячеславович 
оригинал 3,368 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

44.  
Белевцева Людмила 

Валерьевна 
копия 3,316 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

45.        

 


