
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.  
Шабунина Полина 

Валерьевна 
копия 4,611 

аттестат об основном 

общем образовании не имеется 

3.  
Сосиновская 

Алёна Сергеевна 
оригинал 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании не имеется 

4.  
Исакова Дарья 

Владимировна 
копия 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании не имеется 

5.  

Игнатова 

Ангелина 

Игоревна 

копия 4,500 

аттестат об основном 

общем образовании не имеется 

6.  
Жигалина Полина 

Викторовна 
копия 4,474 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

7.  

Лапухина 

Екатерина 

Викторовна 

оригинал 4,444 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

8.  
Закатова Кира 

Михайловна 
копия 4,438 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

9.  

Тумасоните 

Рузанна 

Арменовна 

копия 4,437 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

10.  
Гаврилова 

Вероника 

Александровна 

оригинал 4,389 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

11.  
Крестьянинова 

Виктория 

Николаевна 

оригинал 4,316 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

12.  
Мухина Вероника 

Константиновна 
копия 4,222 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

13.  
Гарцуева Лина 

Кирилловна  
копия 4,421 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

14.  
Шульц Таисия 

Валерьевна  
оригинал 4,166 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

15.  
Попова Марина 

Евгеньевна  
копия 4,150 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

16.  
Коконова Дарья 

Игоревна 
оригинал 4,100 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

17.  
Станкуте Валерия 

Еновна 
копия 4,100 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

18.  
Ануфриева 

Полина 

Николаевна 

копия 4,105 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



19.  
Смирнова 

Кристина 

Андреевна  

копия 4,055 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

20.  
Ли Ульяна 

Алексеевна 
копия 4,052 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

21.  
Кыдымаева Лидия 

Николаевна  
копия 4,052 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

22.  
Коконова Карина 

Игоревна 
оригинал 4,050 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

23.  
Мельникова 

Ксения 

Алексеевна 

копия 4,000 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

24.  
Уланова Марина 

Олеговна 
копия 3,947 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

25.  
Авдеева Понина 

Николаевна  
оригинал 3,894 

аттестат об основном 

общем образовании 
имеется 

26.  
Клочкова Дарья 

Евгеньевна 
копия 3,800 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

27.  
Доценко Марина 

Григорьевна 
оригинал 3,777 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

28.  
Прокопчук 

Елизавета 

Александровна 

оригинал 3,750 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

29.  
Присакарь 

Ксения Павловна 

 

оригинал 3,700 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

30.  
Дубовик Диана 

Айбековна 
оригинал 3,667 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

31.  
Дремина 

Анастасия 

Александровна 

копия 3,600 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

32.  
Коняхина Вера 

Александровна 
оригинал 3,444 

аттестат об основном 

общем образовании 
 имеется 

33.  
Батылова 

Виктория 

Евгеньевна 

оригинал 3,389 
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.  

Шеллунц 

Валентина 

Анушавановна 

оригинал 4,944 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

3.  
Шарипова Карина 

Ильнуровна 
оригинал 4,904 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

4.  
Липатова Дарья 

Сергеевна 
оригинал 4,842 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

5.  
Клявина Ульяна 

Сергеевна 
оригинал 4,778 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

6.  
Жукова Алина 

Борисовна 
оригинал 4,714 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

7.  
Гасан Елизавета 

Витальевна 
оригинал 4,700 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

8.  

Антоневич 

Анастасия 

Муминхужаевна 

оригинал 4,684 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

9.  
Баранова Мария 

Александровна 
оригинал 4,650 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

10.  
Шабунина Полина 

Валерьевна 
оригинал 4,611 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

11.  
Дышева Анастасия 

Андреевна 
оригинал 4,600 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

12.  
Качулина 

Александра 

Валерьевна 

оригинал 4,529 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

13.  
Исакова Дарья 

Владимировна 
оригинал 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

14.  
Сосиновская 

Алёна Сергеевна 
копия 4,526 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

15.  
Игнатова Ангелина 

Игоревна 
оригинал 4,500 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

16.  
Каткова Екатерина 

Ивановна 
оригинал 4,500 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

17.  
Жигалина Полина 

Викторовна 
оригинал 4,474 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

18.  
Куваева Эвелина 

Романовна 
оригинал 4,450 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

19.  
Лапухина 

Екатерина 

Викторовна 

оригинал 4,444 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 



20.  
Вохминцева 

Полина Олеговна 
оригинал 4,444 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

21.  
Тумасоните 

Рузанна 

Арменовна 

оригинал 4,437 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

22.  
Гарцуева Лина 

Кирилловна 
оригинал 4,421 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

23.  
Гаврилова 

Вероника 

Александровна 

оригинал 4,389 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

24.  
Крестьянинова 

Виктория 

Николаевна 

оригинал 4,316 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

25.  
Шмидт Елизавета 

Владимировна 
оригинал 4,278 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

26.  
Харитонова Алёна 

Алексеевна 
копия 4,210 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

27.  
Шульц Таисия 

Валерьевна 
копия 4,166 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

28.  
Ткаченко Никола 

Олга 
копия 4,158 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

29.  
Вялова Светлана 

Олеговна 
оригинал 4,111 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

30.  
Ануфриева Полина 

Николаевна 
оригинал 4,105 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

31.  
Кириенко 

Анастасия 

Алексеевна 

копия 4,105 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

32.  
Альгаер Татьяна 

Сергеевна 
оригинал 4,105 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

33.  
Станкуте Валерия 

Еновна 
оригинал 4,100 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

34.  
Ли Ульяна 

Алексеевна 
оригинал 4,052 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

35.  
Кыдымаева Лидия 

Николаевна 
оригинал 4,052 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

36.  
Соловьева 

Елизавета 

Алексеевна 

оригинал 3,950 
аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

37.  
Уланова Марина 

Олеговна 
оригинал 3,947 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

38.  
Авдеева Понина 

Николаевна 
копия 3,894 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

39.  
Доценко Марина 

Григорьевна 
оригинал 3,777 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

40.  

Присакарь 

Ксения Павловна 

 

оригинал 3,700 
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 

Докум

ент 

(копия

/ 

ориги

нал) 

Рейтинг 

(ср. балл 

документа 

об 

образовани

и) 

Направление 

(хореография; 

изобразительна

я деятельность 

и декоративно-

прикладное 

искусство) 

Основание 

для 

поступлен

ия 

Заключение 

профилактическо

го медицинского 

осмотра 

1.  

Гущина 

Вероника 

Юрьевна 

оригин

ал 
4,666 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

не имеется 

2.  

Шабунина 

Полина 

Валерьевна  

копия 4,611 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

не имеется 

3.  
Семко Ольга 

Олеговна 

оригин

ал 
4,476 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

не имеется 

4.  

Кузнецова 

Любовь 

Сергеевна 

оригин

ал 
4,316 хореография 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

не имеется 

5.  

Шульц 

Таисия 

Валерьевна  

копия 4,166 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

не имеется 

6.  

Попова 

Марина 

Евгеньевна  

оригин

ал 
4,150 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

не имеется 

7.  

Станкуте 

Валерия 

Еновна 

копия 4,100 хореография 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

не имеется 

8.  

Кыдымаева 

Лидия 

Николаевна  

копия 4,052 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

не имеется 

9.  

Авдеева 

Понина 

Николаевна  

копия 3,894 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

аттестат об 

основном 

общем 

образовании 

не имеется 



прикладное 

искусство 

10.  
Яковлева 

Алина 

Алексеевна  

оригин

ал 
3,250 

изобразительная 

деятельность и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

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  
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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 
не имеется 

3.  
Мартова Анастасия 

Романовна 
оригинал 4,350 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

4.  
Скорюпина Полина 

Александровна  
оригинал 4,263 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

5.  
Мухина Вероника 

Константиновна 
оригинал 4,222 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

6.  
Хлебостроева валерия 

Дмитриевна 
копия 4,150 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

7.  
Смирнова Кристина 

Андреевна  
копия 4,055 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

8.  
Ганеева Ксения 

Юрьевна 
оригинал 4,053 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

9.  
Миронова Анастасия 

Михайловна 
копия 3,722 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

10.  
Голопуро Виктор 

Вячеславович 
оригинал 3,368 - 

аттестат об основном 

общем образовании 
не имеется 

 


