
Списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональную 

образовательную организацию «Педагогический колледж» по программе подготовки специалистов 

среднего звена специальности  

44.02.01Дошкольное образование (очно-заочная форма обучения) 

№ 

п/п 

ФИО Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Основание для 

поступления 

Заключение 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

1.  Амелина 

Анастасия 

Николаевна 

оригинал 3,710 аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

не имеется 

2.  Васильева 

Ирина 

Игоревна 

оригинал 3,666 аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

не имеется 

3.  Макрушина 

Евгения 

Витальевна 

оригинал 3,529 аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

не имеется 

4.       

  



Списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 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 (очно-заочная форма 

обучения) 
 

№ 

п/п 
ФИО 

Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Основание для 

поступления 

Заключение 

профилактического 

медицинского 

осмотра 

1.  

Вайтекуте 

Мария 

Эдуардовна 

копия 4,733 аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

не имеется 

2.  

Мосолова 

Евгения 

Александров

на 

копия 4,375 аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 
не имеется 

3.  

Баданеу 

Фаина 

Николаевна 

оригинал 4,370 диплом о начальном 

профессиональном 

образовании 

не имеется 

4.  

Липатова 

Есения 

Дмитриевна 

копия 4,294 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

имеется 

5.  

Федотова 

Оксана 

Раймондо 

копия 4,137 

диплом  о среднем 

профессиональном 

образовании 

не имеется 

6.  

Устьянцева 

Полина 

Александров

на 

копия 3,714 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

не имеется 

7.  

Макарова 

Людмила 

Аркадьевна 

копия 3,530 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

не имеется 

8.  

Макарова 

Людмила 

Аркадьевна 

копия 3,530 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

не имеется 

9.  

Локтина 

Янина 

Михайловна 

копия 3,333 

аттестат о среднем 

(полном) общем 

образовании 

не имеется 

10.       

11.       

 

  



Списки поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг в государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональную образовательную организацию «Педагогический колледж» по 

программе подготовки специалистов среднего звена специальности  

49.02.01 Физическая культура (очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

ФИО Документ 

(копия/ 

оригинал) 

Рейтинг 

(ср.балл 

документа об 

образовании) 

Результаты 

вступительного 

испытания 

Основание 

для 

поступления 

Заключение 

профилактическо

го медицинского 

осмотра 

1.  Самошко 

Ирина 

Александров

на 

копия 4,167 - Аттестат о 

среднем (полном) 

образовании не имеется 

2.  Мамченков 

Артур 

Андреевич 

копия 4,133 - Аттестат о 

среднем (полном) 

образовании 
не имеется 

3.  Сухарникова 

Карина 

Павловна 

оригинал 4,063 - Аттестат о 

среднем (полном) 

образовании 
не имеется 

4.  Ширяев 

Андрей 

Витальевич 

копия 3,583 - Аттестат о 

среднем (полном) 

образовании 
не имеется 

5.  Кременчук 

Манфред 

Игоревич 

копия 3,230 - Аттестат о 

среднем (полном) 

образовании 
не имеется 

6.  Гасымлы 

Парвиз 

Хокумулла 

Оглы 

копия 3,250 - Аттестат о 

среднем (полном) 

образовании не имеется 

 

 


